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І С а л д е р , деревня в Шотландий, в 9 в . от |зиден:тва Бенгалии, резиденция бритачскаго вицекороля, на Гугли, распадается на Черный город
Найрна- здесь остатки древняго замка Макбета.
К а а д о н а ц ц о , альпийекое озеро к востоку от I с низкими хижинами т у з е м ц е в , Белый город
с дворцами европейцев, форт Вилльям и предТриента, дающее начало Бренту.
Кальдьеро, селение в итальянской лров. Веро- мегтья; 766 2Э8 жит. (по большей части индуна, минеральные ключи и ванны. В 1 7 9 6 г. здесь с о в ) ; резиденция англиканскаго епискрпа, универсиавстрийцы, под начальством Альвинчи, одержали т е т , обсерватория, ботанический с а д , лучший в
победу над Бонапартом, a в 1805 г., под н а - свете, масса ф а б р и к , самый важный гор. О с т чальством эрц. Карла, над франц. марш. Массеной. I Индии. Гаваньдля бол.морск. суд. Д и а м о н д - Г а р б у р .
КаиЬКЪ, местный судья и учитель гимназии в
KaibZ) город итальянской провинции Пезаро и
Балтийском порте, корреспондент главной физиУрбино, 3000 жит., шелковая мануфактура,
Кадысазье, река в Сев.-Американеком штате ческой обсерватории; вел метеорологический дневЛуизьяна, впадает в Мексиканский зал., 54 мл. дл. ник с 1838 г. и заведывал штурмовыми преКалБяанделен» город в турецком вилайете достережениями в порте, ум. в 1885 г.
Юскюб, 5000 жит., в верхней долине Вардара.
Кальнангх., пестрая, узорчатая, полосатая или
Е а д ь к а р , Я н , ф о н , собств. Іоанн С т е ф а н , с цветами шерстяная материя.
очень талантливый пейзажист и исторический жиКадьмар 1) (Loligo), род головоногих молвописец, подражатель Тициана, род. 1500 г. в л ю с к о в , имеющих одностворчатую раковину без
Калькаре, жил почти безвыез.вВенеции, ум. 1 5 4 6 . отделений. Спинная пластинка роговая, ланцетооб2) К., мест. прусекой пров. Дюссельдорф,2107 ж. I разной формы. Вид К. обыкновенный (L. vulgaris,),
К а л ь к а с , народ монгольскаго племени в еев. I в 3 дюйма; мясо с е д о б н о ; прдобно каракатице;
части Китайской империи, проетирается к северу до доставляет краску сепию; водится в Средиземном ь
Сибири. Странз, им занимаемая, представляет ог- и Сев. м о р я х . Другаго вида моллюски кальмары
ромную пустыню, орошаемую Орконом, Селенгою, (ßepiolida), характеристичны для тропич. Вел. ок.
Амуром и Ениееем. К,, народ кочевой, в преж- 2) К., главный гор.шведскаго Кальмар-лэнса(11497
иее время весьма многочисленный и сильный; в кв. км., 2 3 9 3 0 9 ж.), иа остр. Кваригольм, от
^СѴШ стол. пришел в безсилие, вследствие безпре- остр. Эландии отделен Кальмарзундом, при жел.
станных войн с калмыками. Нехоторые из них дор. в Эммабоду, 11605 жит. Красивый с о б о р ,
значительная торговля, хорошая гавань; Недалеко
признали русское подданствоК а л ы е б р е н н е р , Христиан, композитор и му- от К. древний укреплен. з а м о к , где в 1397 г.
зыкальный писатель, род. 1755 г., ум. директором по настоянию королевы Маргариты, заключена была
хора Болыиой оперы в Париже 1806 г. Сын его Кальмарская уния, по которой Дания, Швеция и НорФридркх
Вильг. К., знаменитый фортепианный вегия были соединены в одно королевство. 3 ) К.,
виртуоз и композитор, род. 1784 г. в Касселе, Л е т у н , род каракатицы или волосатки, встреум. в Энгиене, близ Парижаѵ в 1 8 4 9 т . ; попу- I чается в ископаемом состоянии.
лярна его „Школа фортепианной игры".
Еалысато, calraato (итал.), тихо, СПОКОЙНОИ
К а д ы с г р у н д , каменистая мель в юго-восточ.
Каиьме, О г ю с т , род. 1672 г., ученый бенедик- .
: г
частиФииккагозал., ок. 1 / 2 в. дл., грунт песчаный. тинский монах^ ум. в Париже 1757 г. Главное
Ветхаго и
К а л ь г е н , город бельгийекой провинции Вост. произведение „Комментарии к книгам
Новаго Завета* ( 2 3 тт. 1706—16 г г . ) . На русФландрия, на реке Шельде, 5100 ж.
К а л ш ф о в а н и е , коаирование контура какого-либо ском его соч.: w 0 явлении д у х о в * .
I Каяьмейиь, Ж ю с т ~ Л у и , франц. д о к т о р , род,
рисунка, поередством прозрачной бумаги.
К а л ь к о т , сэр Август Уэлль, англ. лейза- 1798г., врач умалишенных, Нап. „De la folie* и д р .
Кадьмик или К а л ь м а т , вершина Гардских
ж и е т , род. в Кенсингтоне 1779 г., ум. там же
гор в бавареком Пфальце, 2097 фут. выс.
1844 f., писал речныя и береговыя картины.
Калькина, тород в рерхней Гвинее, в к о К а л ь к о ф е р р о т , разновидность халькосидерита,
хрупкий, серожелтый минерал, состоить из оки- ролевстве Дагомэ, 15 000 жит.
си железа, извести, магнезии, глинозема, фосфорЕ а д ы и и у с , река Екатеринославской губ., берег*
ной кислоты и воды, нах. в Прирейнской Баварии. начало из болота Бахмутскаго у е з . , впацает y
Калькоэнх, Іоганн Фридрих ван Б е к , зна- Мариуполя в Азовское море, около 150 в. длины.
менитый голландский астроном, род. 1772 г., ум.
Калькия, вечно зеленое растение на Аллеганских
1811 г., профессор в Лейдене и Утрехте. Лю- горах Северной Америки, с ядовитыми ягодами.
довик Бонапарте поручил ему исправление в е Кальм,
Мария, писательница, род. 1832 г. в
сов и м е р . Напис. „Origine de tous les cultes*, j Арользене, ум. в Касселе в 1837 г., написалаи
К а д ы с р е й т , Фридрих А д о л ь ф , г р а ф , прус- „Деятельность жеищины в кухне, семье и гости*
скии фельдмаршал, род. 1737 г., отличался в ной", романы и друг.
семилетней войне и войне против франц. респубК а л ы и ю н ц , местечко в оберпфальцском о к лики, защищ. в 1 7 9 3 г. Д а н ц и г , ум.Тубернато- руге, на pp. Наб и В и л ь ц , 1348 жит.
ром Берлина 1818 г. Сын его Фридрих К., р. I К а д н б е р г , гор. в саксойском
окр. Глогау,
1790 г м известен своими „Dramatische Dichtungen*. иа р. Р е д л и ц , принадл. кн. Шенбургским, 2867 ж.
Кальниболотово,с.Бобрииец.у.,прир.Виси,1910яс.
Кадькуияция (Caleulation, техническое название).
Так назыв. предварительное вычисление, во что моК а л ь н н Е , село Липовецкаго уез.,; КиевскоЙ т.%
жет обойтись покупаемый т о в а р , или какая м о - I 726 жит.; при р, Собе.
жет бытв выручена от продажи товара сумма.
Кальноги, Густав Сигйзмуид, г р а ф , австрийКадвкуита, главный город ост-индскаго п р е - | ский государств. деятель, род. 1832 г. в Летто127
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вице (Моравия), в 1859 г. секретарь посольства I Кадьтоника, город в
сицилийской провинции
' в Лондоне; в 1871 г, уполномоченный министр Джирдженти, 7000 ж.
Е Риме, в 1874 г. посол в Копенгагене, в
Калвтура, Калитура, порт. город на зап. бер.
1880 г. посол в Петербурге, с 1881 г. имперский о. Цейлона, при впадении р. Кальбуганги. К. слам н и с т р иностран. дел и императорск. двора. I вится выделкою арака и рома,
Кадьпаки, местность в Аркадии, в Греции, на
К а л ь т ш и и д т , Яков Генр., лекеикограф, род.
месте древняго Орхомена.
в 1800 г. в Любеке, ум. 1872 г. в Лейпциге,
Кальпе 1 ) древне-греческое название Гибралтар- составил словари немецкаго и французскаго я з ы ской скалы. 2) К., старин. испан. городок пров. ков и „Обяснительный словарь иностран. с л о в ,
Аликанте в Валенсии, 1500 жит., морская гавань. вошедших в немецкий я з ы к " .
Кадыхг, город в индо-британских
сев.-зап.
К а л ь ц е о л а - б а ш н а ч е к , ископаемая раковина,
провинциях, дивизии Иганси, на Джамне, 15 570 ж,, ветречается в огромном
количеетве в девонскладочное место для хлопка.
ском и верхне-силурийском известняках.
К а л ы г р е н е д , Готье-де-Кост-де ла, французКальцеолариа (Calceolariae), род растений из
ский романист, р, в Кагоре 1610 г., камергер, сем. норичников, имеет очень много в и д о в , бол.
ум. 1663 г. в Париже. Его героически любовные частью декоративное растение.
романы были в свое время очень популярны.
I Калвциды, вообще тела известковаго происхожд.
Кальпурний 1) Люций К. Бестия, в 123 г. до
К а л ь ц и т , см. известковый ш п а т .
Р . X, был римским народным трибуном, в
Кальциенация, так называли прежде химическ.
бытность свою консулом во время войны Югурты процесс окисления металлов обжиганием их на
обвинен в подкупе и в 109 г. осужден. 2 ) К . , воздухе (превращение их в так наз. металлическия
Тит Юний, прозванный Сикулом, поэт времен извести); теперь К. называют освобождение химиНерона; сохранилось его 7 эклог и идиллий,
ческих соединений от нескольких
составных
Калыиурния, четвертая последняя супруга Це- частей (в особенности от воды и углекислоты)
заря, в роковой день отговаривала его идти в посредством пережигания (жженая магнезия, поместн. в итальян,
с е н а т ; затем
выдачей бумаг и имущества Це- таш и и.п.).—Калцишто,
пров. Брешчии, 3600 ж.
заря положила сснование могуществу Антония.
Кальпт, минерал, ирландский плотный мергель,
Кальций, химич. знак
Ca; желтоватый, блестящий, очень ковкий м е т а л л , получается при д е й Кальсоаы (caleçons), нижнее белье,
К а л ь с , деревня в тирольском Линцском окр., ствии сильнаго гальваническ. тока на известь, плаблестящим
y южнаго подножия Гроссглокнера, 3121 мт. над вится при красном калении и горит
пламенем, в воде разлагается при обыкновенной
уровнем моря, 1043 жит.
Калвтабеллота, город итал. провин. Джирд- температуре и дает известковую воду. К. навоздухе, соединяясь с кислородом, образует окись
женти (о. Сицилия); на р. К., 6178 жит.
Кальтавутура, гор. итал. пр. Палермо, 5638 ж. кальция или известь.
Кальтаджироне, палатаджироне, город
итал. > Кальчанкж, диалект перуанскаго шт. Т у к у м а н .
пр. Катании (о. Сицилия), 28119 ж.
Кадьчио (ит.), игра в м я ч , который отбрасыКальтаничетта, Калатаничетта, укрепл. главн. вается ногами, особенно во время карнавала.
город итал. пров. К. (3760 кв. км., 266000 ж.)
К а л ь ш и н г , местечко богемск. окр. Крумлау,
на о. Сицилии, 25027 ж., залежи серы.
1298 ж.; стекл. завод и княж, замок Ротенгоф.
Калья, род борща, похлебка, на огуречном
Кальтачибетта, Калатачибетта, г. в итал. пров,
Кальтаничетта (о. Сицилия), на жел. дор., 6500 ж. разсоле, с огурцами, свеклой и м я с о м , a в пост
К а л ь т б а д , водолечебное заведение и курорт с рыбой и солеными огурцами и икрой.
близ вершины Риги, 1441 метр. над м о р е м ,
Кальява д'Эстанду, Жан Франсуа, французск.
К а л ь т е н б а х , Георгь Фридр., архитектор, р. драматург, род. 1731 г. в дер. Эстанду, ок. Т у в 1805 г, в Грауденце, с 1840 г. в Берли- лузы, ум. 1813 г.; написал огромное количество
не, ум. 1865 в Бамберге, известен как писа- комедий для „Théâtre Italien" в Париже; почти
тель, особенно в области средневековой архитек- | все оне—подражание итальянскому, лучшия из н и х :
туры; его коллекция моделей—украшение новаго „Обманутый о п е к у н * (^Le tuteur dupé") и „Дом
музея в Берлине.
| о двух д в е р я х " . В 1781 г. он издал
соК а л ь т е н б о р н , ф о н - Ш а х а у , К а р л , п р а в о в е д , браиие своих сочинен.: „Théâtre". В дидактич.
род. 1817 г., професс.вКенигсберге, ум. в Касселе роде известно его: „Art de la Comédie".
К а л ь я н . , трубка для курения табаку, длинный
1 8 ^ 6 . Его гл. соч.: „Европейское морское право".
К а л ь т е н б р у н н е р , Карл А д а м , австр. пи- ч у б у к , одним концом проходит чрез вазу с
сатель, род. 1804 г., ум. вице-директором госуд. водой; употребл. в Турции и др. стран. Востока.
Кальяра 1) Паоло, из Вероны, известный живопечатни в Вене 1867 г.; писал
„Obderenisehe
писец венецианской школы, ум. 1588; получил
Lieder", „Alm и Zither" и др:
Кальтенбрунн
1) торговое меатечко в бавар- образовачие в Риме, жил и работал в Венеском Оберпфальцскомокр., 844 ж.; 2) К. (мадь- ции. Главн. из р а б о т : „Поклонение в о л х в о в * ,
ярск. Г и д е к у д ) , местечко в венгерском комитате „Наиденный Моисей" и др. 2) К., гл. гор. о. Сардинии и пров. К. ( 1 3 6 1 5 кв. км., 421085 жит.)
Т е м е с , 3126 ж,, минеральные ивточники.
К а л ь т е н н о р д г е й н , местечко в
Веймарском на южн. берегу y Кальярскаго залива; 35588 ж.;
с о б о р , цитадель, гавань, университет
(с 1 7 6 4
окр, Д е р м б а х , на Фельте, 1 5 7 3 ж,
К а л ь т е р н , торговое местечко в тирольск. окр. г.), складочное место всей сардинской торговли.
Б о ц е н , 3460 ж.; виноделие; оттуда южнее—озеро К. | Римския древности.
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ТСаливгІ) CM. калики; 2)К.,люди, лишившиеся шериф-мурза или глава духовенства, князья Изешкого-либо члена евоего тела, кал. безногий и т. п. неш ногайский и другие сумели одушевить на- Каление, накаливание, освещение, происходящее род злобою на христиан, что никто не думает
вследетвие сильнаго нагревания твердых т е л . Смо- о мире. Камай обявил также о находящихся в
тря по степени жара, накаливаемое тело показы- Казаки запасах и войске и о т о м , что князь
вает различные оттенки цветов, от темно-к[:асн., Япанча послан в Арскую землю с отрядом
светло-красн., желто-красн., бледно-желт. до ое- конницы, вооружить ея жителей против русских.
даго, a потому и различают по этим цветам Іоанн принял Камая милостиво и начал делать
калильный ж а р , гл. степени коего составляют: распоряжения к осаде Казани. По взятии Казани,
белокалилышй и краснокалильный. Накаливая ме- Камаи был отправлен с боярским сь;н:мь Каталл при доступи атмосфернаго воздуха, образует- зарином, для приведения в подданство России жися на металле спекшаяся масса или окалина. Для телей Арскс-й стороны; потом он ходил для усщредохранения от этого стараются воепрепятство- мирения луговых и горных жителей, но был ими
вать свободн. доступу воздуха в калильныя печи. разбит в 1553 г. Дальнейш. его судьба неизвестна.
Каиайе (франц.), то же что монохром, картины,
Калюжницы, с. Прилукск.у., 1675 ж., при р. Ишме.
Калюмэт (по фр.), мирная трубка y индийцев, писанныя одной краской, на грунте другаго цвета,
иногда назолоте,которыми изображают, при посред^
.раскуриваемая в знак дружбы.
КалюсЪи мест. Новоушицкаго у. Подольск. губ., стве оттенения или оттенков, медали, барельефы,
бронзовыя украшения, вделанныя в мрамор и шту4000 ж., при pp. Калюсе и Днестре, пристань,
Кадюх (нвг.), поганая посуда для помоев и т. п. катурныя украшения. В обширном смызле, к ним
Каля (у столяров), выстроганные калевкою также относятся рисунки карандашами^тушью, черною краскою (a seppia), серой краской (иризайл).
.карниз, штамп или панелка.
Какайоре, город в итал. пров. Лукка, на pp.
Калязишь, уез. город Тверск., губ., 8340 ж.;
дри впадении Жабии в Волгу; пристань, на про- Нокки и К., 3169 ж. (с общиною 16828 ж.).
Камак, город персидской пр. Ирак-Аджеми,
тивоположной стороне города находится КалязиноТроицкий монастырь, окружен. каменной стеной с около 10000 ж., шелковыя фабрики.
бойницами и башнями по углам, основан около
Камаиа, мелкий, безвкусный, красный порошок,
половины XV века; к нему бывает большое сте- железа плодов растения pottlera tiijctoria, растущ.
чение народа в 10-ю пятницу после Пасхи. Много в Ост-Индии, Китае и Австралии, идет на
фабрик и заводов.—Калязинский уезд)
2720 окраску шелка, a в медицине употребляется как
кв. вер. ( Ѵ 3 под лесом)^ почва состоит из хорошее средство от глистов.
суглинка и супеска; реки: Волга, Медведица и ЯхроКамаль (фрц.)> Р°ДЪ пелеринки y катол. духов,
ма; 12000 жит.; земледелие, скотоводство и рыбКаиальдолИ) назв. трех итал. монастырей: на
ная ловля; выделка деревянной посуды, колес, сев.-запад от Неаполя, на выс. 434 м., y одгонка терпентиннаго масла и др.
ного из боковых кратеров Везувия, близ АнКаляк, троетниковая палочка, которую восточ- коны и близ Фраекати. Камальдудяне, монашеский орден, основанный в долине Камальди бл.
ные народы употребляют вместо пера.
Каляужяа^ калган, грубая дерев. чашка, блюдо. Ареццо в 1018 г. св, Ромуальдом, утвержден
Кака 1) река, вытекает из болот Глазовска- папою Александром II в 1072 г., распроетраненто уезда, Вятск. губ., течет по губ. : Пермской, иый прежде во Франции, Германии и Польше; теперь
Оренбургской и Казанской, в 79 в, ниже Казани только в Италии; уст. строгий; носят белую одежду.
Камамберх, с ы р , приготовляемый из цельнавпадает в Волгу; 2000 в. дл., многоводна и сув тордоходна на 1600 в.; мелей и порогов не имеет; го варенаго коровьяго молока, погтупает
3
шир. в меженныя воды до 80—600 саж., глуб. говлю в круглых кусках в / 4 —1/ 2 фун.; заот 1 до 5 саж.; судоходство деятельное, также вернутый в оловянный лист и упакованный в
и пароходство. По К. сплавляют соль, железо ии небольшия корзинки, идет вторговлю под назв
др. металлы, чай и сибирские товары, хлеб и др. fromage crinoline. Считает. лучш. из франц. сыр.
Каыаму, портовый гор. y Камамуской бухты,
произведения, также л е с . Рыболовство в К. значительно; особенно изобклует белорыбицей и стер- в бразильской пров. Багия, 6000 ж.
лядями. Важнейшие притоки: Вятка, Чусовая и
Какана, главн. гор. пров. К. в Перу, недалеко
Белая. Бассейн К. занимает 10000 кв. м. 2) К., от устья p. K. впад. в Великий океан, 3000 ж.
в индийской миеологии, бог любви.
Камара, г. на сев. бер. о. Крита, иначе наз. Лато.
Какарго, Мария Анна Кюпи де, знаменитая балеКамадеваи Камдева, в индийек. мие., корова,
выходящая из моря во время приготовления ам- рина, род. в Брюсселе 1710 г., с 1726 г. в
риты,—символ скотоводства. Владевший ею мог Большой опери, в Париже, где ум. в 1770 г.;
ея именем названа комическая оперетта.
выполнять все свои желания.
Камарги, остр. Ронской дельты фран. деп. Б у ш Камлево поле, дер, Цивильскаго у. Казанск. г.,
дю-Рон-Прованс, 90 кв, км.; гл. г. Сен-Мари.
1715 ж.; при реч. Этраве и Хурасирме.
Камарфа (исп.), фрейлина, придворная дама при
Канаев, Виктор,беллетрист и псэт 3 0 - х г г .
Камай, князь казанский, сын Гуссейна. По при- испанском дворе.
Каиари, древняя Thuria, гор. в греческой
бытии к Казани в 1552 г. царя Іоанна IV с
y Лепантскаго
войском, К., убежав из
города, явился к номархии Арголида и Корине
Іоанну с семью казаками и обявил ему, что залива.
Канарилья, в Испании на политическом языон Ѣхал
к русским с 200 товарищей, но
^был задержан в городе, что царь Эдигер, Куль- | ке—кучка любимцев какого-нибудь государя, в
197*

2016

КАТИАРИНА— КАМБИЛЬ.

качеетве незваных
еоветников, окззывающих II крючками. Многочиеленные виды их живут на
тайное влияние на управление страною.
I камбалах, лосоеях и многих друг. р ы б а х .
Канаринаи гор. на южн. берегу Сицилии, прежКаибальница, р. на Канинском бер. Устье ет
няя колония, основанная в 589 до Р. ^ . Сираку- представляет хорошую гавань для с у д о в , из к<ьзами, с 258 г. до Р. ^С. принадлежала римлянам; торой обыкновенно переправляются на о. Калгуев.
развалины замка на р. Фиуме—Камарана (Hipparis),
Камбарка, р. Пермской губ., Осинскаго уезда'.
ныне незначительное местечко Камернна.
прав. приг. р. Буя; выше устья р, находится Кам~
Камариаес (Camarines), 1) юго-зап. полуостр. барский зал,, начиная от котораго р. судохгдна..
о, Люсона, делится на пров. рев. К,, 2874 кв.
ЕамбарОВЫ, русский княжеский р о д ; родона^
км., 3 2 0 0 0 ж. 2) К.Южн., 5660 кв. км., 1 5 5 0 0 0 ж. чальником его был Камбар-мурза, потомки егв
Камарянская 1) дорога, так назывался путь стали по нем называться и писаться Камбаровыиз Москвы в Орду. 2) К., плясовая народная ми; неизвестно почему они прибавляли к своей
песня о камаринском
мужике, На ея мелодию фамилии елово^князья. Камбар-мурза показан в-ьи
Глинка написал чудное scherzo в 1846 г.
1507 г. в походе с Сивера на Литву 1-м воКакарию, гора в Памбакском хребте Малаго еаодою передоваго полка. Камбарский,
завод
Кавказа, Алекеандропольскаго уез., 9003 ф. выс. Осинскаго уез., 4 0 0 0 ж.
Какаро, камауро (ит.), красн. барх. шапка папы.
Камбасерес 1) Жан Жак Режи,герц. Парм*
Камарсиская, граф. Стефания, музыкантша, по- ский, франц. гос. деятель, род. в Монпелье, 1753 г.,
святившая императору Александру II марш своего в 1792 г. член
конвента, поеле 9 термидора^
сочинения в 1856 г. „Souvenir de Mitau".
1794 г. президент комитета общеетвенной безоК а и а р о н , мыс к вост. от мыса Гондурас. пасности, потом президент
Совета пятиеот, за
Камарский с с т р с г , укрепление XY11 века, последнее время директории—министр юст., после
на реке А м у р .
18 брюмера—второй консул, 1804 г. после проКамарх-куя 1) гора в хребте К м отделяющем возглашения императ. Цаполеона—великим канцле—
Персию от Ленкоранскаго у., 8221 ф. выс. 2 ) К.- р о м , 1808 г. получил титул герц. Пармскаго;
Катиба, псевдоним весьма подулярнаго среди кав- принимал деятельнсе участие в устройстве судоказских армян поэта Раф. Патканьяна, урож. г. производства и внутренняго управления Франции,.
Нахичевани на Дону.
ум. в Париже 1824 г. 2) К., граф Люи Жозеф^
Каиарь, с. Александровск.у., 1685 ж. при рч. Яле. Наполеон, муж Матильды Бонапарте, дочери Лу~
Канассицы^ небол. племя, вероятно самоедскаго циана Бонапарта, кн. Канино.
происхождения, в Енисейской губ., в Канском
Кайбе ѵ Камбайа, главн, гор. брит. вассал. го~
округе. Болыпая часть обрусеѵш или смешались сударства К. (906 кв, км., 8 6 0 7 4 ж.) в сев. дивизиис друг. народами. Занимаются хлебопашеством, индо-брит. президентст. Бомбай y Бомбайск. зал.^,.
сленеводством и звериной ловлей.
3 6 7 0 0 ж., прежде оживл. порт и торговый пункть.»
Камбеесийй з а л и в , часть Оманскаго м., при дер
Камас
1) шкура с оленьих н о г , на обувь
и рукавицы. 2) К. (камч.), птица, морской попу- Индустана между Гузератом и Бомбейск. президен^
Камбервеиь, лондонский п р и х о д , 3 0 0 0 0 ж.
гай или глупыш (Prnbria Psittocus), жестк. КЛЮБ
его служит
в одежде шаманов побрякушками.
Каиберга, город в прусском окр» Виебаден.
Канацана, гора в гл. Кавказском хребте, За- на Эмсе, 2357 ж., замок.
К а м б е р , Роберт, франц. оперн. композитор^.
катальскаго окр., 1 1 4 4 6 ф. выс.
КаиачиЕЦН, камачи, н а р о д , живший в Ени- род. в Париже, 1628 г., ум. в Лондоне капельм.
сейской губ. Начали платить России даньс 1029 г. кор. Карла II, в 1677, счит. основ. франц. оперы-:
Камбетта» мера еыпучих тел в Генуе.
и в это время кочевали между pp. Каною и Маною,
Канбиз 1) царь персов и м и д я н , наследовал.
впадающими в Енисей с прав. стор.; теперь живут
между Абаканским островом, при Енисее и Канске. своему отцу Киру в 529 г, до Р. X.; покорил.
Камаши, гамаши или штиблеты, обувь, застеги- в 25 г. Египет и Либию, но его попытки овлавающ. ебоку пугов.В нашей пехоте отмен. 1826 г. деть Кареагеном и Эеиопией не увенчались уепе—
пути в Персию в .
Каиба, наречие южно-африк. кореннаго языка х о м , ум. на возвратном
522 г. до Р.Х. 2 ) К . , отец персидскаго царя Кира,,
Вамба, употребительное в вост. Африке.
Камбала, полурыбица (Pleuronectes), большой род жил около 600 г. до Р» ^. Астиаг, царь мидийгрудоперых р ы б , почти с круглым, сжатым ский, веря сновидению, которое предвещало ему;
с боков т е л о м , и притом столь высоким, что низвержение с престола от внука, отдал свою'
гне могут шшать не иначе, как лежа на одном дочь за Камбиза, человека незначительнаго пробоку, кот. более светлаго цветаи плоский; на друг., исхождения, думая, что ему нечего опасаться сво*темнаго цвета, выпуклом—оба глаза и носовыя от- его внука, если он будет происходить из низЕерстия. Кожа жесткая, шероховатая от шипов; I каго соетояния. Как бы то ни было, происшествия
заднепроходное отверетие недалеко от рта; спин- I оправдали опасения Астиага. К и р , сын Камбиза,
вой и прохсдной плавники очень длинны и окружа- похитил y него корону в 559 г. до Р. X.
ют почти все тело. Подразделяются иа виды:
Канбилей или Кунбаией, также Камбилейка,
плоскуша, палтус, косорот
и др. Ловятся в река Терской обл,, правый пр, Терека. Берет на^большом количестве. Еамболред
(Caligus Mull), чало 2-мя ручьями с сев. склона Черных гор
род раков-паразитов; туловище покрыто яйце- вг земле, Ингушей, близ истоков р. Ассы.
видным, сзади вырезанным щитом; натреуголь-| Камбиль, гора в Армянских
отраслях Ма*вом головном
щитке пара гльз и 4 маленькия лаго Кавказа, на границе Шушинскаго и Ордубадтупальца; 12 ног без присосков. но передния е ' скаго уезда, 1 1 1 8 7 фут. выс»
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"КанбзшИи Джузвппе, итальянекий композитор, ! нии франц. армии был 1873—1879 г. команди*
оом 10-го армейскаго корпуса в Ренйе.
^од. 1 7 4 6 , ум. 1832 г.; писал симфонии.
Камбрия, нынешний Валисс.
Какбиази, Лука, наз. Лукетто да Дженова, ит.
Камбронн, Пьер Жак Этьен, граф де,
шстор. живописец, род. 1527 г. в Манилье, бл.
франц. генерал, род. в С—Себастиане, бл. НакГенуи, ум. в Милане 1585 г.
та 1770 г., принимал участие во всех войнах
CamToiando (ит.) в музыке: изменяя.
Канбий, сущеетвен. часть в стебле раст., в коей. Наполеона I, позледовал за ним на о. Эльбу, в
происходит разростание стебля в ширину. К., мо- битве при Ватерлоо командовал дивизией старой
яодая, сочная ткань, лежит между древесиной (с гвардии. Ему, хотя и неправильно, приписываются
внутр. стор.) и лубом (с наружн. стор.), элемен- слова: „Старая гвардия умирает, но не сдаетея";
гы,его составляюидие,постояннообращаются вэлемен- попал в плен к англичанам; ум, 1826 г.
К а и б у з , гол, 1) кухня или железная печь на
ты древесины и луба, т а к ч т о К. внутрь отлагаеть1
древесину, снаружи—луб; y наших древесныхѵ корабле. 2 ) К,., место, где рзздают морякам пищу,
Каибунския горы, хребет в Греции, отделяюпород деятельность К. прекращаетея на зиму, так
что древ. и луб отлагаютея не непрерывно, a кольц. щий Македонию от Ѳессалии.
Казибург, гор. в Саксен-Мейнингенском герКаибио 1) монетав Г е н у е = 1 руб. 88 к, 2 ) К .
(итал. Gambio), векеель. Камбист, устаревшее сло- цогстве, 2156 ж., раньше резиденция графов фон К.
Какбье, бельгийский путешественник по Афри«
во, значит банкир.
Какбо, минерал. воды ( к у р о р т ) во франц, деп. ке, род. в Ате 1844 г., был офицером, сопровождал 1877 г. первую экспедицию международНижн. Пиреней, 1500 ж,, серниетые ключи.
Камбовицензы, камбодектры, жит. древн. Галлии. наго африканскаго общества, начальство над котоКамбоджа и) королевство в Индии, п о д ф р а н ц . рой принял на себя в Занзибаре 1878 г., допокровительством (е 1863) на Нижнем Мекхон- шел до Кавенны на вост. берегу о. Танганайки, где
ге, 83861 кв. км., 1 5 0 0 0 0 0 ж.; гл. гор. У д о н г , в сен. 1879 г. основал первую научную станцию.
КаодзояьЕая тероть(фабр. изд.), так наз. пряпроизводит: р и с , шелк, гуммигут, жемчуг, пер е ц , слои. коеть. 2)К.,река в Индо-Китае, бе- жа, спряженная отлого из гребенной или вычерегь начало в вост. части Индо-Китая, протека- санной шерсти, употр. на вышиванье, тканье тон-ет Бирму, Сиам, Камбоджу, Кохинхину и после ких и изящных изделий.
Камвуд* (мск., твр.), дерево, род сандала, из
4200 км. течения впадает в Южно-Китайское море.
котораго извлекают красную краску; раст. в АфК а м б о н , Жоз., род. в Мснлельв 1754 г., был рике, добротою превосходит фернамбуковое.
членом и некот. время президентом законодательн.
Камвуялооы, дети от мулатки и замбайга.
корпуса и национальнаго конвента, проявлял свою
Каждонокий к а н а л , перееекает
шотландское
деятельность особ. в финансовых вопросах и графетво Инвериес и кончаетея y форта Вилльяма»
принимал учаетие в низверж. Робеспьера,поеле ре- соединял Немецкое м. с о з е р . : Неее, О й л , Лохи,
ставрации был изгнан и ум. в Брюсселе 1820 г. Зйль и ч е р е з н и х с Атлантич, океан.; дл. 96 км»
Камбре 1) (pambrai), город во франц. деп.
Кааеамеа, имя пяти королей на Сандвичевых
Норд на Шельде, 16 966 ж., военный пункт, о - х , царетвовавших с 1780 г. Им принадл. за~
много фабрик, особеано батистовых (камбрэ или слуганасаждения цивилизации всвоем гоеударетве.
кембрик). К., Camaracum римлян, был в
Ка^ед 1 ) вещество, ветречаемое в соках
средние века главн. гор., принадлеж. к Германской почти всех растений, образует аморфную безимперии, впослБдетвии камбрейскому епиекопу, граф- вкуеную массу; К. в чизтам состоянии безцветна,
ства К., с 1677 г. присоединеи к Франции. Кам- но обыкнов. от примесей имеет желтоватый ц в е т ;
брейскШ союз был заключен императ. Максими- в спирте и эеире нерастворима, a растворяется
лианом I, Людовиком XII, корол. франц., папой в воде и дает слизистую жидкость; состоит из
ЮлиемП и Фердинандом Католиком 10 дек. 1508 углерода (С 6 Н 1 0 0 5 ). Нагревая К. вместе с азотг. против Венецианской республики. Камбрейский ною кислотою, получается слизистая кислота. 2 ) К.
мир заключен 5 авг. 1529 г. между Францией и аравийская, сама вытекает изь некоторых родов
Италией. 2 ) К. Диньи, Люд. Вил,, гр., итал. гоеуд. раст., подобных акациям. 3) К. сенегальская, слизь
.деятель, род. во Флоренции 1820 г., доверенное ли- коей гуще обыкновенной аравийской и др. 4) К.
цо великаго герц. Леопольда 11 Тосканскаго, кото- крахмальная, см. декстрин. 5) К. смоляная, смесь
раго он тщетно старался убвдить в необходи- растит. веществ, получаемая при заеыхании момоети реформ, в 1860 г. был призван в итал. лочных соков НБКОГ. растений. Она главным обсенат и вместе с тем избран флорентийским разом соетоит из К. и емолянах капелек; небургомистром, 1867—69 г. был министром фи- совершенно раетворяетея в алкоголе и воде. Важ• нансов в кабинете [ѴІенабреа. 3) К.,наз. в Ита- нейшия смоляныя K.Î аммиачная к., ассафетида, э у яии небеленыя силезекия полотна,
форбиум, мирра, опиум, гуммигут, ладон и пр«
Камбрг, Ж а к , один из основателей кельти- 6) К. оренбургская, похожа на аравийскую камедь;
ческой академии и известный антикварий (род. 1746, она скопляется в сердцевине обожженных и поболь, ным местам старых дерев лиственницы. Назум. 1807), соч. „Записки о трубадурах".
Каибриедь, Альбер, французский генерал, род, вана оренбургскою К. потому, что собираетзя там
в Лаграссе деп. Од в 1816 г.; сражался под во множестве. Башкиры, продающие ее вязками,
начальством
Мак-Магона, под Седаном был под именем сагиса, держат кусочки ея во рту,
взят в п л е н , б е ж а л , сражался, но безуспеш- обсасывая их как леденец, для утоления жажды.
шо) с генералом Вердером, при переформирова- I 7) К. трагакантовая, этвердивший с о к , вытекаюшдй
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из различных пород астрагала или трагаканта; в I ние это перешло с французскаго: Александр Дюм^
холодной воде превращается в густую слизь и написал драму „Дама в камелиях" ( п [ л dameпотом образует в ней мучнистый осадок, со- aux camélias"), изображающую одну из такихвершенно растворимый только в горячей воде. Она женщин.
Камеютьеры, контрабандисты в юж. Франции.
состоит из 53 чаетей трагакантоваго вещества, 33
частей собственно камеди и 11 частей воды; упо- I Камелы, боги, коим римския невесты прино^
требляется преимущественно как питательное сред- | сили жертвы пред свадьбою.
етво в разных изнурительных
болезнях, в
Канельи) или Аллан,р. в Корнваллисе(Англия),,
еухотке, в кишечной чахотке, поносе и пр, В берет нач. неподалеку от Камельфорда и впа->
искусствах упот. там же, и где аравийская ка- дает в Бристольекий канал. 2 ) К. Мелик-эль,
медь.
султан ргипта 1218—38 г., уступил Палестину
Камезина» Альберт, барон Сан-Витторе, род. императору Фридриху II, ум. 1238 г.
ѵ Вене 1806 г., был сначала живописцем, поКаиена, приток Вислы,Радомекой губ.,-береть*
том занимался преимущественно графическими ис- нач. в Опоченском у., 116 верст длины,
кусствами; ум. 1881 г,
К а и е н г р а д , гор, в Боснии, на Санне> 3000 ж.,..
Канег-и в обширном смысле, все выпукло-рез- серебряные и железные рудники.
ные камни; в тесном смысле, камни двуцвет- I Каменевить-Рвовский, Тимоеей, диакон Х о ные или трехцветные, в коих грунт одного ц в е - лопьяго монастыря, при устье Мологи, жил в конта, a изображение другого. Древн:е употребляли для це XVII века, соч. „0 древностях Российских".
»той цели оникс, сердолик, а г а т , т о п а з . ДревКаменев 1) Валериан Константинов, ( 1 8 2 2 —
ния К. очень ценятся, a потому нередко подде- 74 г.), академик пейзажной живописи, род. в лываются в Италии.
Новгород. губ., 1841 стал посещать классы Акад,
Е а и е й р о с , в древности гор. на ост. Родосе, худож. В 1859 г. путешествовал за границей, отва запад. берегу; драгоценныя находки гробниц. куда вывез не мало этюдов и живописных ма—
Камеке 1) Арнольд Карл Георгий, ф о н , пруе- териалов. р 1858—64 гг.—преподаватель рисова—
ский генерал, род 1817 г. в Пазевальке, в по- | ния в военно-учебных заведениях, с 1869 г.
ходе 1866 г. нач. штаба 2-го армейскаго корпуса, учитель в Гатчинском институте и женской гим—
в немецко-франц. войне 1870—71 г. командир назии. Его картины.' „Поеле грозы", „Вид гат14-й пехот. дивизии; руководил инженерами при чинскаго дворца во время освящения. воды 1 авгЛ
осаде Парижа, с 1873—83 г. военный министр. и др. 2) К., Гавриил Петрович, купеческий с ы н г
2) К., Оттон Вернер Геннинг, ф о н , пейзажист, п о э т , автор баллады „Громвал", род. 1772 г.г
род. в 1829 г. в Штольпе в Померании, заме- ум. 1803 г. в Казани. 3) К., Лев Львович.
чателен изображениями горных ландшафтов.
и (1833—1886 гг.)<) академик пейзажной живописи,
Камелеопардалиды^ семейство жвачных живот- московской урожен., 1854— 57 гг. учился вмосков..
в ы х , единственный вид жираффы. — Камелео- училище живописи; Л. Л, Кам. был одним из
пард (жираффа), созвездие севернаго неба, между учредителей „Товарищества передвижных выстав о к " и 1871—84 г. украшал эти выставки свосеверным полюсом и персеем.
Камели» ящики, наполненные водой; их подво- ими пейзажами, лиз них выдаются: „Зима%
дят под корабли; затем вода из них выка- I „Веена", „ П р у д , „Вид из окрестностей с.
Поречья Московской губ." и др,
чивается, вследствие чего корабль поднимается.
Камелик 1) р. Самарской губ., Николаевекаго I Каменевы 1) русские дворяне, ведут свое науезда, лев. пр. Б, Иргиза, вытекает из отрогов чало от Ѳеодосия Петрова, сына Каменева., бывшагоОбщаго Сырта, 2 ) К,, село того же уезда, 1645 ж.; воеводою и головою полковой сотенной службы. 2)
при р. Камелике.
К.-Любавские, русские дворяне; предки их с Кажелия 1) (Camelia)) раст. из еемейст. каме- 1628 г. начали службу в России.
лиевых, названа в честь путешественника по Азии,
Какенецкин 1) польский дворянский д о м , одногоКамеля; небольшое, от 10 до 15 ф. выс, чрез- происхождения с Москоржевскими, от которых К>
вкчайно ветвистое деревцо, с темною корой, с отделился только после 1408 года, когда сын
гладкими, овальными, лоснящимися, снизу светло- Клемента из Москоржева, графа на Добчицах
зелеными, сверху темно-зелеными листьями; дает и Каменце, получил в удел Каменец и стал
цветы различной окраски—простые или махровые. именоваться Каменецким. Из них замечательны;
Имеет до 1000 разновидностей. По красоте листьев Мартип,
подольский воевода, во всю жизнь не—
и цветов камелия— одно из прекраснейших ра- раздельный товарищ своего брата Николая, стастений; отеч. Япония. Может содержаться в ком- росты и воеводы, завсевавшаго Валахию и разбивнате, хотя цветет в ней гораздо хуже, чем в шаго татар при Лопушне, после смерти его разхолодном воздухе оранжереи. Размножается черен- бил 800 челов, татар близ Теребовля, потом
ками, семенами и прививкою. Виды: С. japonica^ в 1516 г. близ Хоцима и участвовал в сранаиболее распространенная. Из семян ея япон- жении близ Сокаля, в 1519 г. В 1528 г. он
цы добывают жирное масло для домашняго х о - принимал в своем имении Каменце, близ Кросзяйства. — С, reticulata,
с болыишми малиновы- на, венгерскаго короля Іоанна, изгнаннаго и лишенми цветами и матовыми листьями. — C.sasaqua
с наго престола чешским королем Фирдинандом^
бледнорозовыми цветами и маленькими листьями. Ум, в 1530 г. 2) К.-Троицкий монастырь, нахоОтвар листьев этого дерева заменяет китаянкам дится в г. Каменец-Подольске; учрежден в«.
наш одеколон. 2) К. в переносном
смысле: 1795 г. и помещается в зданиях, занимаемых^
женщина, продающая свою красоту за деньги. Назва- I прежде греко-униатскими монахами.
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Каненец-Подоиск 1) губ. гор. I Николаевск. уез., Самарск. губ., 2927 ж.;при pp.
Подольск, губ., 36000 жит.; прир. Смо- Б. Иргизе и Грязнухе. 21) К., нем. кол. Камышин,
триче; из зданий заелуживают внима- I уез., 2708 ж., при р. Иловле. 22) К., село Дуния: Николаевский армянский католический ховщинокаго уез. 23) К,, дер. Ливенскаго у е з м 252
костел, основанный в 1398 г., в ко- |жит.; при реч. Костомарове. 24) К., село Нижнетором сохраняется служебник с надписью 1394 г., ломовскаго уез., 1962 ж.; при р. Атмисе. 25) К.,
a также икона Бож. Матери, существовавшая еще мест. Гродненскаго уезд., 450 ж., 26) К., дер. Миусво время разорения Каменец-Подольска татарами; скаго окр. Донск. обл., 407 ж.; при р. Б. Каменпамятником владычества турок остался минарет, ке; железные рудники. 27) К., село Епифанск. у.,
находящийся рядом с католическим Петропав- 1783 жит.; при протоке Любовке. 28) К., дер.
ловским собором; неск. заводов, Впервые упоми- Городнинскагоуезд., на лев.стор. Днепра, пристань,
нается в рус. летописях в XII в.; был в ру- 29) К., с. Богородскаго у., Москов. г.
ках поляков, турок и с 1795 г. принадлежит
Каменная 1) болезнь (lyttyasis) происходит
России.Преждесильнаякрепость,—Каменецкийуезд} I вследствие образования камней в мочевом пузы2499 кв. в.; местность холмистая; гл. р. Днестр; ре, обнаруживается частыми позывами к мочеиспупочва черноземная. Жителей ок. 180000, занимаются ! сканию с сильною болью, a иногда совершеинымь
земледелием, разведениемтабаку, садовод., ското- задержанием мочи, зудом и щекотаниеы в моводством, пчеловодством и отчасти виноделием и чевом канале; больные чувствуюттяжесть и давшелководством. Заводы винокур. и свеклосахарные. ление в глубине таза, облегчаемое лежанием. На
2) К.-Литовокии, мест. Брестскаго у., Гродненск. разрешение болезни лучше всего действует
щегуб., 2950 ж.; при р. Льсне. Основан в 1276 г. лочь; но когда болезнь застарела, то прибегают
кн. Владимиром Іоанновичем Владимирским. В к операции, т. е. к извлечению камней или попол. XYII в., несмотря на льготы, город окончател. средством сечения стенок мочеваго пузыря (лиупал. В К. осталась невредимою каменная башня. тотомия), или посредством раздробления камней (лиКаиеняц 1)(на Линде), гор, в богемск. Пиль- тотрипсия), внутри пузыря, производимаго особым
грамском округе, 2 789ж. 2) К., местечко в мо- инструментом, вводимым в пузырь чрез мочеравском округе Иглау, 2039 ж. 3) К., местечко в иеп.ускательный канал; болезнь по болыпей части
кроато-славонском комитате Сирмии, 2000 ж. (сер- возвращается. 2) К. мята (Melissa calaminta), paстение сем. губоцветных. 3) К. одежда, так наз.
бов); целебныя купанья.
Каиенечвв, село Уманьекаго у., 2250жит.; при стена,котораяподдерживаеткакую-нибудьземляную
крутоеть, насыпь; вошла в употреб. с изобретереке Каменке.
Каиенка 1) неболыиая река Земли Войска Дон - нием пороха. Ныне к. од. имеет двоякую цель:
скаго, правый приток Севернаго Донца, 90 в дл. сберегать крепость от атаки и замедлять произЗамечательна по многим в ея бассейне место- водство обвалов, Толщина не менее 4ф.;дляборождениям каменнаго угля. 2) К., р. Пермской г., лее продолжительн. сопротивления ей дают 5—7 ф,
левый приток Исети, 60 вер. дл. 3) К., губав толщины,—К. посуда, как-то: кувшины для пию.-в. части Новой Земли, близ Логиновой губы, ва, чашки для молока и т. д., состоит из тверАрхангельской г., под 70° 37' с. ш. и 75° 10' в. д. дой серой или бурой глины с прозрачною, сплав4) К., р. Херсонской губ., лев. прит. Безовлука, ленною на самой массе, глазурью.—К. петрушка,
впадающаго справа в Д н е п р ; берет начало в раст. Bubon galbanum,—K. пещанка, колосник,
юж. ча&ти Верхнедиепровскаго у, 5) К., р. Том- раст. Arenaria saxatilis.—К. осока (Сагех saxaülis),
ской губ,, Бийскаго окр., лев. пр. Оби; образуется растен. из сем. ситовниковых. К.роса, лапа, резуха
из слияния pp. Сары-су и Сосновки, берущих на- скальная^перелойная Tpaßa,pacT.Androsace villosa.—
чало в сев. предгориях Алтая. 6) К., р. Ени- 3) К, оодь (горная соль, поваренная с, морская с ) ,
сейскойгуб. иокр.,пр. пр. Верхн. Тунгузки (Ангары). безводный, более или менее чистый хлор. натрий,
7) К., иначе Дебеда, Тебеда, Тебтуй, Лори-цхали безцветныйилибелый, расцвечив. соединениями прои Джелал-оглу-чай, р. Эриванской г., Александро- зрачный, образует с солончаковой глиной, мерпольскаго у., прит. Борчалы (Бамбак). 8) К., Ар- гелем и гипсом толстые пласты в флецовых !
хангельское, село Самарск. уез. и губ., 2764 ж.; I формациях, образованных морем; из этих за- ;
при р. Каменке, 9) К.., Ингульская, с. Александрийек. I лежей к, соль добывается горнозаводским способом
j ут>з.,Херсонск. губ.,2088ж.; при р. Ингуле. 10) К., массами (в Штасфурте, Величке и др ), или в
« Малая Знаменка, село Мелитопольск. уез. 11) К., зинкверках (в Зальцкаммергуте) растворяется и j
Константиновка, село Херсонскаго уез., 2889 жит., в солеварнях (соляных варницах), выпариваетна р. Каменке. 12) К., Подкайдацкая, село Ново- ся в поваренную соль, В растворенном состоянии
московскаго уез., 7 720 ж., на лев. бер. р. Днепра. к. соль находится в морской воде, во многих
13) К., мест. Чигиринск, уез., 4719 житмпри р. озерах, почти во всех
минеральных водах и
Тясмине; заводы. 14) К., Цареконстантиновка, село в соляных источниках, из которых она доАлександр. уезд., Екатериносл. губ., 4855 ж.; при бывается на солеварнях выпариваньем в котр. Каменке. 15) К., мест. Ольгопольскаго уез., л а х , и получается соль столовая, крупная соль,
2963 ж.; при р. Днестре и реч. Хритишской; дом 4) К.-яруга, село Змиевскаго уез,, 2349 жит.
и сад фельдмаршала кн. Витгенштейна, заводы.
Какеннобродская стан., Ставропол. г., 3000 ж.
16) К., село Данков. уез. 17) К., дер. Подольскаго
Какенногорский-Знаменский монаст., Орловск. г.
уез., 18) К., дер. Моековскаго уезд., 145 ж. 19)
Каненное 1) сельцо Новоторжскаго у., 226 ж,;
К., слобода Старобельскаго уез., 3038 ж.; при при р. Осуге. 2) К,, пригород-Каменный, село
реч. Каменке, лев. прит. р. Айдара. 20) К., село I Лебединск. уез., Харьков. губ,, 1708 ж.; при p..
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Псзле. 3) К., Каменный Б р о д , село Славян. уез. ней России к. с. занимает губзрнии: Новгородскую,
Екатерин. г., 2 4 6 0 ж.; при р. Лугани. 4) К. насио, Тверскую, Смоленскую, Московскую, Калужскую,
то же, что горное масло, или нефть. 5) К, езерс, Тульскую и Рязанскую и известна под именем*
в Арханг. г., на гран. сФинляндией, 245 кв. км. подмосковнаго бассейна. Донскаго к. б.: в губ. Ека6) К. KÇpÇ, иначе Чертова мельница, глыбы гра- теринославской, Харьковской и в Земле В. Д о н нита на вершийах гранитных г о р , находятся на скаго занимает пространство ок. 2 4 0 0 0 кв. в.;
на берегах Волги, близ г, Самары, снова обнаБрокене в Гарце и др.
Каиеннокашарск, Камень, мест. Ковельскаго жается горный известняк и скрывается здесь под
пластами пермской системы. К. с. Урала на з. и. вост.
у., Волынской губ., 1 4 2 3 жит.
Какепноплодник, росноладонный (Styrax ben- склонах Уральскаго хребта, где в соетав этой
zoin), по-малайски каминиан, дерево, растуидее в формации входят известняки, пегчаники и слансеверном
Сиаме (в Луан-Прабанге) и на Су- цевыя глины с подчиненными пластами каменнаго
матре (в Бенкулене, Батаке и Палембанге), a так- угля; кроме того горный известняк обнажен еще
же в Бруни на Борнео; листья отличаются очень в южном Урале около Челябииска, Казильска,
сильным, ииочти скипидарным з а п а х о м . На ше- Таналыцка, Орской крепости и др. м е с т а х . В
стилетних деревьях кору отдирают вдоль ство- Сибири, именно в Томской губ., громадное простла, и когда вытекший сок отвердеет,—егосогкаб- рангтво покрыто пластами собгтвенно к. ф., состоливають. Одно дерево дает до 3 фунт. в год ящей из пластов иесчаника, сланцевых глин
лучшаго роснаго ладона, шафрано-желтаго цвета, и каменнаго угля.
Каменные Альпы, продолжение Карнийских или
получается с 4 , 5 и 6-летних деревьев.
Каиенно-Потоцисое, село Александрийскаго у е з . , Карентийских Альп в Германии, между pp. Савою
и Дравою, 8 т. фут. высоты.
Херсонск. губ., 1852 ж.; при р. Днепре.
Каменный 1) баран (Сарга ІЬех), род козла
Канензоугояьная система (геол.), составляющая вместе с другими группами осадочных или с болылими узловатыми рогами; ирежде встреча«
слоистых пород твердую кору земли, состоит из лись на всем пространлвБ А л ь п ; теперь - только
дзух формаций и горнаго известняка. Нижние пласты к. с. лежат на пластах девонской системы,
a верхние слои покрыты породами пермской формащи. Пласты к. с. принадлежат к одним из важНБЙШИХ для промышленности, заключая в себе
два ея существенные двигателя: уголь и железо.
В к. с , емотря по происхождению еяотдельных
пластов, различаются две большиягруппы. Те каменноугольные бассейны, вобразовании которыхиграло значительную роль иоре, заключают в своем основании мощные пласты плотнаго смолистаго
известняка, представляющаго крутые обрьшы и множество ущрлий и пещер, содержащих огромное количество морскихокаменелостей, и называемэгогорным углистым известняком. Над этим
настоящим морским образованием лежат уже конгломераты: песчаник беловатаго или сероватаго
цвета с хрящеватым цементом, темнобурыя сланиеватыя глины, горючие сланцы, мощные пласты каменнаго угля, глинистый железняк и т. п.; они
наполнены окамвнелостями растений и остатками ззмных животныхь, которыеесть и в пластах мор-и"
скаго происхождения, начинающихся горным
извзстняком, и в котловинах, называемых пресноводными, где нет и признака мореких образований; как в т е х , так и в других основаниебольшею чаетию сэстоит из мощнаго образования песчаника, не содержащаго каменнаго угля, так
называемаго жерноваго, пустаго пе:чаника. ПресноКаменный б а р а н ,
водныя образования этой сйстемы носят название
собственно к. формации; в ней содержатся вели- между Пи°монтом и Савойей. Другие виды в Пи
чайшие рапасы каменнаго угля. Растения, характе- р е н е я х , на Кавказе, в Алтае, Гималайскихго
риаующия к. ф,; каламиты, папоротники и плауны. р а х , мясо вкусно, шкура дает хорошую кожу.
К. с. в Роееии: пласты собственно к. у. вРоссии 2) Vl.-Брод,
е. Радомыслыжаго уез„ Киевской г,,
встречаются в ю.-з. части Привислянекаго края, 772 ж.; при р. Быстриевке. 3) К.-Б., с. Самарской
около Домброва, составляющие продолжение Верхне- г., Николаев. уез., 2 3 2 2 ж.; при р. Моче. 4 ) К.
силезекаго бассейна. В оетальной Европ. России из Верх
(Сзргиевское), село Лебедянскаго у., Тамобразований к. с. развиты только одни морския об- бовской г., 2 6 5 3 ж.; при р. Красивой МЗЧБ. 5 )
разования, т. е. одна горноизвестковая формация с К. вещ культурно-историческая эаоха, в которую
лропЛастами емолистаго каманнаго угля. В сред- люди, еиде совсем незнакомые е м з т а л л а м и , для
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шриготовления оружия и утварн употребляли боль- и воспламеняющиеся газы, которые производят инлѵи
тею частыо камень. 6 ) К., За.жжа, крепостца, по- столь страшныя разрушения в к.-у. к о п я х , посгроенная Петром Вел. в яижней части Днепра, тому что, смешавшись с кислородом, образуют
DO окончании первой войны е Турциею, с
целью гремучий г а з . Эго образование углеродистаго водэяридвинуть свои владения к берегамЧернаго моря рода зависит оттого, что налегание п л а с ю в , за« для наблюдения за запорожцами. Эта крепостца, ключающих К, у . , препятствует действию на уголь
no габели 1708 г., значилась в списке городов необхэдимаго для горения кислорода. При дальнейобразовании углеродистаго водорода, К. у.
Йиевской губ., но вследгтвие прутскаго мира была шем
«рыта, a самое место, г д е она стояла, было уступ- под осадочными пластами, подобно тому как и
<лено т у р к а м . 7) К« картоп,
масса, употреб- при сухой перегонке в закрытых сосудах, прелязмая для внутренних архитектурных украше- вращается в кокс и антрацит, т. е, почти в
разноети;
«Ш, приготовляется из старои бумаги с клеевой чистый углерод. К. у. представляет
водой, глиной, меломь и масляным
лаком. антрацит, бурый уголь и собственно К. у., кото%) К. (Кут-Шушка) мыс, на южн. берегу Азов- | раго существует также несколько видоизменений
скаго моря, ограничивает с вост. стороны азовское (жирный, сухой и т. п,); их подразделяют на
отверстие Керч-Еникальекаго нролива, окружен спекающийся и неспекающийся* в высокой темперарифами, но суда могут их миновать. 9) Каменный | туре. Спекающийся К. у. дает при горении больмеа, засахарившийся старый сотовый мед закав- шое пламя от содержания большаго количества воказских п ч е л , находимый иногда в
скалах. дорода. В начале К. у. горит с пламенем, но
10) К. мергельу отвердевший мергель. 11) К. мози; потом остается ноздреватый, очень твердый уголь,
ярежние минералоги давали это название многим так называемый кокс, который сгорает уже без
ш н е р а л а м , которые было трудйо определить. По пламени, но производит сильный ж а р . Количеанализу это оказывались выветривающияся породы ство минеральных веществ (золы) в хороших
ползваго шпата, иногда фарфоровая глина. 12) К, сортах К. у . не должно еоставлять более .10%.
ІІос,
мыс Тобольской губ., Березовскаго увз., на К. у. встречается в Европейской и Азиатской России
за
бер. Обской губы, под 68° 25 с. ш. и 92° во многих бассейнах; запас содержащагося в
20' в. д. 1 3 ) К. остров,
в С.-Петербурге, об- них К. у. громаден и может надолго обезпечить
$>азуется Большою и Малою Невками; длина 8 0 0 , Россию даже в том случае, если разработка буширина 300 саж,; дворцы, множество д а ч . 1 4 ) К. дет доведена до таких же размеров, как в
жтров,
остров в Каспийском м., в 18 вер. Англии; в одной Донской Обл, есть запас в 15
от Гурьева. Много тюленей. 15) К, Прикоз, уч- миллиардов пуд. К. у., в подмосковном бассейне
реждение царя Михаила Ѳеодоровича в Москве, з а - тщательныя изыскания обнаружили запас такой же.
ведывавшее раздачей строительных
материалов В Привислянском крае около Дамброва в однех
для желавших стрэить каменные дома с разсроч- казенных копях разведан нетронутый запас.в
кой уплаты за материалы на 10 л е т . Уничтожен 516 миллионов пуд.; y Бендзина разработываются
1 6 8 2 г. 16) К. угол, минерал, важнейший дви- пласты до 60 ф. толщины, т. е. вдвое более сагатель промышлейноети, находится громадными мас- мых мощных к.-у. пластов реликобритании. По
сами в каменноугольной формации. Этот горючий богатству К. у. Россия нисколько не уступает прои^териал мог произойти только вследствие пре- чим европейским гогударствам, но раэработка
вращения растительных веидеств. Под микроско- его все еще незначительна. 17) К. Яр (Камено•пом всегда можно различить клетчатое строение и ярское), село Черноярскаго у., Астраханской губ.,
К. у. Раетительноеть, из которой К. у. образо- I 2975 ж.; при р. Волге. 18) К. леи, см. асбест.
валея, была сходна с ныне существующей в низ- 19) К. пояс, см. Уральския горы.
менных странах жарких поясов. Часто повтоКакенныя работы, при производстве всякой
ряющияся наводнения и понижения почвы над уров- каменной кладки следует наблюдать общее праием моря покрывали ету растительность земли- вило: а) чтобы горизонтальные ряды кладки были
стыми осадками. Погтепенное превращение древеснаго перпендикулярны к претерпеваемому ими давлввещества в настоящий К. у. и антрацит можно нию, вертикальные же швы имели надлежащую певидеть, сравнивая химический состав различных ревязку. б) В нижнюю часть строения, фундаменископаемых горючих веществ. Бурые угли по- ты и цоколь, употреблять камни по возможности
казывают, что они произоиили вследствие медлен- больших р а з м е р о в . в) Слоистые камни класть на
яаго сгорания (разложения под землистыми осад- их естеетвенную постель т а к , чтобы действив
ками) и притом т а к , чтб углерода в дереве груза было перпендикулярно слоям. г) Поверхно«горало больше, чем водорода, так что процент- сти камней, при положении их на место, смачи«оз содержание в них водорода гораздо больше, вать, пустоты же между ними наполнять раствочем в первоначальном дереве. При этом мед- ром и тщательно расщебенивать. От величины,
ленном сгорании образуются углекислота и вода; и свойства, фигуры камней и способов сопротивления
действительно находят, что газы в копях б у - их между собою зависят различные роды названий
раго угля состоят преимущественно из углекие- каменной кладки, между коими употребительнейшия:
лоты. Как только это разложение достигает и з - неправильная бутовка; правильная бутовка рядами,*
везтнаго предела, бурые угли начинают
посте- или мозаичеекая с притескою; тесовая из круппенно превращаться в К. у . , при чем избыток ных и мелк. камней; сухая кладка и кирп. кладка.
водорода, соединившись с углеродом, образует
К а м е н о н е т , так иногда назыв. мортиру, из
^глеродисто-водородные газы, составляющие обыкно- которой стреляли каменною картечью (камнями).
©енный рудничный воздух К. у. копейки все т е | При етрельбе из К., в камору его кладут з а -
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р я ц , a в котел вкладывают
корзину с поддоном и частью камней, и затем
укладывают
• ' У^/:^//и~аШ^\
и остальные камни. В древности т. наз. осадныя
машины, бросавшия громадные камни.
Каненская 1) станица Донской обл., 13000
жит.; на прав. бер. Донца. 2) К . , Александра Ѳ е дотовна, по муже Ржевская, писательница в прозе
н с т и х а х , весьма ученая для своего времени женщина; род. 1740 г. ум. 1769 г.
Каменские, графы Российской империи; ведут свое
начало от Михаила Ѳедотовича Каменскаго, возведеннаго 1797 г. в графское достоинетво. Предки
lÉk '-'•'' 'v^'->h'};p.'flU
его служили в России в разн. чинах и с 1647
н И ' / У:&ЖШц
и других годах были жалованы поместьями,
Каменский 1) з а в о д , казенный, чугунно-плаЦ '' ^'^^^^^Ш|Ео|Н
вильный Камышловскаго уезда, при впадении реки
*--^ѵД~ЯІНи
Каменки в Исеть; построен в 1701 г. 2) К., или
каменско-черноулский
род тунгузов в Енисейскои губ. и округе, Кочуют по р. Каменке, праВИШІЙЕІУ^ІІЕІ
вому притоку Верхней Тунгузки. 3) К. ключ, Нерчинскаго окр. Этот минер. источник мало извес т е н ; вода его зеленовата и на вкус
вяжуща.
Каменский, Павел
Павлович.
4) К.-Успенский, женский 3-го класса монас.,Новозыбковскаго уез. Основ. в 1687 г., на ижде- иие~статуя „Мальчик - екульптор*. В STOW
вение гетмана Мазепы, иеромонахом Іоною Полхов- первой самостоятельной работе Каменскаго ярко выеким и был сперва мужским. В 1764 г. оби- разилось реальное направлеиие талантливаго скульп—
тель упразднена, a в 1786 г. сюда был пере- тора. В произведениях
старался представлять
веден женский монаетырь, находившийся близ Ста- только то, что дышало жизнью и что было достойно
родуба; близ мон. село К . — х у т о р , 1672 жит. воспроизведения. рскоре он уехал за границу w
5) К., Иван Петрович, род. 1771, ум. 1819 г., 1868 г. прислал оттуда группу из гипса „Вдова
доктор медииины, профессор
казанской духов- с ребенком", за которую ему присуждено звание^
ной академии, 1807 г. профессор анатомии и фи- академика. Кроме скульптурных работ, он д е зиологии казанскаго универ., писатель и перевод- лал этюдм с натуры масляными красками и акчик специальных сочин. по медиц., был 1802 г. варелью. Деятельноать этого художника явилась>
прозектором в моск. мед.-хир, акад. 6 ) К., Ми- ярким выражением реализма внашей скульптуре^
хаил Ѳедотович, г р а ф и генерал-фельдмаршал; и ему первому из русских скульпторов принадрод. 1738 г., отличился в 7-летней войне, раз- лежит честь обдуманнаго и последовательнаго слу—
бил в 1774 г. 40-тысячный турецкий корпус под жения этому направлению, которое избрало предмеАдрианополем, a в 1788 г. крымскаго хана; в том ваяния явления и типы дейетвительной жизни^
1806 г. в франц. войне получил должность глав- изображения бытовыя и в форме их старается до—
нокомандующаго, но вскоре вышел в отставку стигнуть мягкости, колоритности и правдивой пеи поселился в своей деревне, где был убит в редачи движений. Его работы: „Первый ш а г " (из
1809 г. 7 ) К., Николай Михайлович,ум. 1811 г., мрамора, собст. Государя Императора), голова В е участвовал в итал. походе Суворова, сражался неры, „Девочка-грибовница" и др.
при Аустерлице, удачно командовал в войне с
Каменокое, 1) село Тюменскаго окр.; близ р^
Швециеи, после которой была присоединена Финлян- Jypw. 2 ) К., Екатеринославскаго у , , 3926 жит.
дия. Издал описание своего похода. 8) К,, Павел
К а м е н с к , с, Петроковскаго у, и губ,, 1501 «•
Павлович, скульптор, род. 1858 г., из военной
Каменушка (Anas histrionica), утка, из рода
гимназии в 1874 г. позтупил в Акад. худож., гоголей, цветом пепельно-серая с белыми и черзвание художника получил в 1885 г. за статую ными пятнами; брови и виски красные, Водится ва„Офелия". Из произведений его на академических всей Сибири, но встреч. и в других м е с т а х ,
выставках находились: „Без няньки", „Плакса",
К а м е н ц , 1) глав. гор. окр. Бауцен, на Чер„ А м у р « и др. 9) К., П е т р , архимандрит рус. ном Эльстере, 7211 ж,, суконныя фабрики; родина.
миссии в Пекине. К. П. помещал
ПОВБСТИ В Лессинга, приют его имени и памятник. 2) К.,.
„Библиотеке для чтения" и в других журналах местечко в прусской провинции Бреславль, 320 ж,;
(повести 1838). 10) К., Сергей Михайлович, стар- прежний монастырь цистерианцев, с 1810 г.замок,
ший сын ген.-фельдмаршала, ген. от инфантерии, владение принца Альбрехта Прусскаго.
ум. 1835 г. В 1799 г. действ. против Польши;
КаменЪч гор. в прус. окр. Арнеберг, 4423 ж.
1806 г. одержал блестящую победу над турками
Каменн, древне-итальянския божества, названиепри с. Капитан-Мегмед; в войне 1812 г. ко- муз y римских поэтов.
мандовал корпусом 3-й зааадной армии. 11) К.,
Камен 1 ) мест. Минскаго у., 665 ж. 2 ) К.>
Ѳедор Ѳедоров., академик скульптуры (с 1868), местн. Лепельскаго у,, 828 ж.; при оз. Школьне«^
род. 1838 г. под Петербургом; 1852 г. посту- 3) К., иначе значит у т е с , гребень, отдел. камен»
пил в Академию, и 1863 г. появилось на ака- сопка, скала; (в Сибири), гора, хребет, горн.кряж;
демической выетавке замечательное его произведе- весь У р а л , Яблонный хребет зов, К.;а Уральскик
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также Поясовым К. 4) К. (старин.), вес для не-и24) К, претыкщ преткновения: гомеха, соблазн^
которых товаров, как к р у г , кутырь, связка; затруднение. 2 5 ) К. пробирный, для приблизитель—
в б с к , инбирь, миндаль, продавался камнем, 5) К. наго определения достоинства золотых и серебря—
веры православно-каеоличеекия восточныя церкви. ных сплавов, в технике употребляют черны^
Так называется сочинение рязанскаго и муромскаго базальт, кремневый сланец, лидийский камень.
митрополита Степана Яворскаго, написанное им Последний считается лучшим, При трении о пров 1713 г. по случаю рдспространения в России каль- бирный камень золотою и серебряною вещью, на нем
винских и лютеранских учений, в защиту учения образуется черта или пятнышко, и если на них капправоелзвной церкви: о почитании святых
и к о н , нуть азотной кислоты и цвет не изменится, то»
о кресте и крестном знамении, о почитании святых вещь высокопробная; в противном случае, больмощей, о святой евхаристии^ о призывании святых шое количество меди в лигатуре ра';творяется в
угодников Божиих и ангелов, о поминовении усоп- | азотной кислоте зеленоватым
цветом. 26) К.
ш и х , о соблюдении преданий, о литургии, о пос- рвотныщ получается кипячением кремортартара с
т а х , о добрых д е л а х . , в их отношении к спа- окисью сурьмы и кристаллизованием. УпотреЬ. в
сению людей. 6 ) К. адский, см, адский камень, медицине в форме рвотнаго порошка и в виде ма7) К. амазонский, минерал, находимый в Сибири зи. Сильныя дозы могут причинить смерть. Прои обработываемый на разныя изделия в Екатерин- тивоядие—отвар дубовой коры, очень крепкий чай
бурге. 8) К. брусненский, кремнистый известняк или кофе. В технике применяется в красильном
из Олонецкой губ, зеленоватаго цвета. Употреб- и набивном искусствах, как протрава для н е ляется как строительный материал. 9 ) К. вшпый, I которых анилиновых красок. 27) К. рифовый,
см. винный камень. 10) IV. горохоеый,
вид из- прибрежная брекчия, образует валы или косы морвестняка в юрекой формации, 11) К. горшечпый) ския. 2 8 ) К. синий^ краска: берлинская лазурь; медсостоит из талька, хлорита, асбеста, хорошо об- ный купорос. 29) К. смолистый, пицит. 3 0 ) К.
работывается на токарном станне. Употребл. для спаржевый, минерал, видоизменение апатита желпечей, полов и разной посуды, 12) К. дикий, ва- товатаго цвета, местами в тальке. 31) К. та~
л у н , гранит, булыжник; местами песчаник,из- таровскич, кремнистый песчаник, добывается ок.
вестняк. 13) К. жерновой, жернов, Выломанная Москвы, светлосерагс цвета, Им облицован храм
из каменоломни и затем отесанная в круг глы- Спасителя в Москве. 3 2 ) К. точильный, выпи—
ба, диаметром от 3—7 ф у т : лучшие жернова ливается из песчаника^ точильнаго сланца, плот^
считают кварцевые, затем порфировые, гранит- наго известняка. Приготовляют их также искусные и песчаниковые. Употреб. для размола ржи (пше- ственно чрез формование и обжигание смеси отмуница теперь мелется на крупчатных мельницах при ченнаго песчаника с глиной или тестообразной
иосредстве крепко закаленных стальных и фарфо- массой песчанниковаго порошка. Лучшие привозятся
р о в ы х , рифленых и гладких вальцов). 14) К. из Леванта, затем гюфтенбергские из Зоннен—
звоикий, фонолит. 15) К. квасцовый)
амонит, берга. Для точения инструментов кдет мелко-зеридет на приготовление кубических или римских нистый известняк, наз. оселок. Сорты оселка: осеквасцов. 16) К. коричный, эссонит. 17) К. ла- лок на воде, оселок намасле. Оеелки для бритв
зоревый, лазурный, лазурик, отличается краси- и ланцетов привозятся преимущественно из Виельвым синим ц в е т о м , находится в Сибири, около Салма, в окрестностях Люттиха и наз. ланцетБайкала, в Тибете, Бухаре, Китае, Чили, Из ный точильный камень, a также точильный брусок
него сделаны колонны около царских врат в Иса- для к о с ; точильный кремнистый жернов, шлифкиевском соборе. Из него же получ. краска—ес- ной жернов и гранильный Жернов. 33). К. филотественный ультрамарин, выделываются различ- софскии^ мнимая тайна алхимиков обращать проныя изящныя вещи: пресс-папье, вазы, чашки и пр. етые металлы в золото. 34) К. фртийский, ѵл~
18) К. лисгповой, известковый т р а п п . 19) К. ли- полико. 35) К. шокшинский, кремнистый песчан^к
тсграфский, извеетняковый сланец, весьма неж- Олонецкой губ., краснобураго цвета, По дороговизне
наго сложения, состоящий из прямых, толстых выломки мало употребителен,
слоев. Употребляется в литографии, где на н е м р и Каменыцикг 1) русские поселенцы на Алтаи y
суют жирными карандашами или гравируют р е з - источников Бухтармы, прежние беглецы, по больцами. 2 0 ) К. лунный, адуларий, безцветный или шей части раскольники, около 1500 д у ш . Ныне CGкрасноватый полевой ш п а т , находимый на Ст.-Го- ставляют особую волость Бийскаго окр., занимаются
тарди, в Тироле, Норвегии, на Цейлоне, в Бра- скотоводством, пчелсводством и звероловетвом.
зилии и С. Америке. Употреб. для украшения мел- 2) К. волные; см. масоны. 3 ) К., Большие и Maких вещей. Высокаго качества вставляется в перст- лые, две улицы в Москве, в Замоскворечьи.
ни. 21) К. мылныйи жировик. 2 2 ) К.
образКакеныпик-листоризх (Megachile centucula«
нощ агальматолит, китайский жировик, погодит,
ris), oca чернаго цвета; отгрызает искусно листья
видоизменение стеатита. Минерал светло-желтаго,
y роз и др. растений, складывает в какую-нижелтовато-еераго и мясо-краснаго ц в е т о в . В Кибудь ямочку и кладет в лист яичко, прикрытае из него выделывают различныя фигуры лювая его листом. К. пальцеобразный (f-itbodonju*
дей, животных и т. д. для украшения п а г о д , a
lithophagus), CM. камнеточец пальцесбразный.
также мелкия изделия, привозимыя в Европу. 2 3 ) К.
Какера 1) (лат. caméra— комната), учрежденив^
Пирра) знаменитый в древности а г а т , на поверхдля админигтрации княжеских именш, доходов;
ности коего волнистыя линии пластов были расгосуд. коллегия финансов, из которой возникло миположены т а к , что изображали 9 муз и Аполлона,
нистер. финансов. 2) К., обозначение национ. пред—
держащаго цитру. 0 камне этом упоминаеи Плиний.
ставительства, которое рагдиляется на 2 системы^
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^щаследств. или пожизнеиных членов, 1-ую камеру
(в Англии—верхняя палата, во Франции—сенат,
в Пруссии и ^встрии—палата господ) и из народи. представителей состоащую—вторую камеру Свь
Англии—нижняя палата, во Франции, Пруссий и Австрии—палата депутатов). 3) К., в нвмецк. армии
место сохршения орудий. 4 ) К., в оружии—про•странство для заряда. 5) К. огненная^ уголовньш
-суд XVII века. 6) К. (техн. назв.), в оптических заводах отделение, где добыв. кислота.
Какераяьн&а департамент, так называлось
8 России третье отделение ратгауза, в котором
заседали: директор экономии, два бургмейстера и
ишесть ратсгеров. Этот департамент заведывал
снабжением резиденции припасами сборов повингностей с обывателей, всеми городекими доходами и
.расходами, собирал сведения о числе граждан,
управлял городскими землями, выгонами и ироч.,
ммел смотрение за городскими тюрьмами и госпиталями, цухт и дольгаузами и богадельнями. К. д .
учреждал такеы на сестные припасы, выдавал
прейскуранты трактирам и постоялым дворам.
:На его обязанности лежал надзор за всякаго рода
обманом, обмером и обвесом; он производил
выдачу жалованья елужащим в коммисеии о снабжении резиденции припасами, также служащим в
«я конторах и полицейским высшим и нижним
чинам. В его ведении было содержание ратгауза,
ыещанской роты, верфи, полицейской и пожарной
команд, военных каэарм и квартирных домов.
. Камеральныя наукв, первояачально еовокупность
•сведений, необходимых для управления княжеской
камерой, затем вообще длн адшшистрации: учение
о сельском хозяйстве, гориозаводекой промышленности, торговле, полиц. и финанеовыя науки, Камералист,
знаток, или изучающий cameralia.
Камерариус, 1) Іоахим, германский ученый
jLY\ в., род. 1500 г., в 1526 г. получил каеедру
древних языков в нюренбергском университете
и 1530 г. был отправлен депутатом этого города на аугсбургекий собор, где играл важную
роль, как друг Меланхтона, ум. 1574 г. Издал
множество переводов, комментариев на классич.
греч. и римских авторов. 2) Км Рудольф Я к о в ,
<<5отаник,р.1665г. г ум.1721г м еоч. „Полрастений*.
Какербюль, погасший низкий вулкан в Богемии,
. между Эгзром и Франценсбадом.
К а и е р г е р , к а м е р - ю н к е р , два прндворных
звания; камергеры носят на фалдах мундира з о дотой к л ю ч .
Каиердгнер (нем.), слуга, прислуживающий в
комнатах непосредственно своему господину, о д е вающий его, убирающий за ним и пр.
Каиерзее 1) озеро в прусск. Кеслииском округе, 1 2 клм. 2) К.^озеро в верхней Австрии.
Каиерино,древнееСатегипип),гор. в итал. пров.
Щчерата, 11 761 жит.; собор, университет.
Камергр 1) прежняя должноетьв приеутственных м е с т а х , состоявшая в проверке годовых
счетов. 2 ) К., в Финляндии, еекретарь при гу^ернаторе, по финансовой чаети.
Камериере, по-итал. камердинер, кельнер; каüepiepa, горничиая, субретка.
Камерия, город в древнем
Лациуме; разруипен при Тарквинии Гордом.

К а к е р к н е х т , прежнееназваниевГермании еврее в , т а к к а к они платили особую подать государю.
К а и е р - ІЗколлегия, быв. в С.-Петербурге присутственное место, заведывавшее всеми государственными окладными и неокладными доходами; заменена впоследствии казенною палатою. 2 ) К.-даК9Й (нем., француз,), комнатный слуга, придворная
должность низшаго ранга. 3 ) К.-фрау (немецк ) ,
старшая горничная. 4) К . - ф у р ь е р , придворный чиновник ѴІ кл. 5) К.-цаиыгейстерх, чиновник,
завБдывающий казною двора. 6) К . - ю н к е р , см. камергер. 7) К.-люцида (латинская светлая комната), изобретенный в 1809 г. Волластоном прибор для срисования с натуры, состоит главным
образом из маленькой четырехсторонней призмы;
через нез смотрят на бумагу, на которую, через
призму же, проектируются окружающие предмвты.
8) К.-обскура (темная комната), приспособление,
посредством котораго, помощью света, проникающаго через узкое отверстие в темную комнату,
получается на противоположной стороне опрокинутоз
изображение внешних предметов; описанная уже
в 1558 г. Джамбатистом делла Порта; она была
усовершенствована помещением в отверстие двояковыпуклаго стекла и превращением темной камеры
в переноеный темный ящик с матовой стеклянной задней стенкой для разсматривания картины
иззне; в этом виде ее употребляют в фотографии. 9) К.-кдара тем отличается от к а м е р обсдуры, что в ней матовое стекло, на котором
получается изображение, заменяется слегка выпуклой
мензои, посредством которой получаются изображения с резким очертанием.
Камерленго, по-итал. камергер, осозенно кард и н а л , заведующий аапской казною.
Камерная музыка, в противоположность концертной музике с полным оркестром или х о р о м ,
написан. лишь для небольшаго числа инструментов:
(трио, квартета, квинтета и т. п.), отличается изысканно-художественным стилем {камерп. стиль)\
тмерный музыкант тоже, что придвор. музыкант.
Камерон 1) Верне Ловетт, известный путешественник по Африке, род. в Радиполе (Дорсетш и р ) 1844 г., англ. флотский офицер, изследовал 1873—75 гг. западную половину экваториальнай Африки и описал свое путешествие в сочин.
„Через Африку". 2) К., Ричард или Арчибальд,
шотландский проповедник; погиб 1680 г. в битве
при Э р д - М у с е . Его приверженцы—камеронияне—
поддерживали Вильгельма Ш против Карла II;
строгие пресвитериаицы, они считают пресвитерианство единетвенно иетиннои религией на земле.
Камертоп, вилкообразный стальной снаряд,
который, ^удучи приведен ударом в сотрясение,
издает определенный тон (1а или do), служит
капельмейстерам и регентам для приведения оркестра или хора в один строй, a настройщикам
для строя в инструментах.
Какертух (фабр. изд.)» самое тонкое льняное
полотно, употребляетея на белье.
К а к е р у н , немецкая колония на восточном бе-*
регу Биафрекаго залива в Верхней Гвинее, прстив
исп. о. Фернандо По; кол. эта наз. по вулканичееким горам К. на западе (в Пико Гранде^
3991 мет. выс.) и no p. K. (Мадиба-ма дуала,
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который вместе е несколькими другими (Мунго, I школы (р. 1610, ум. 1671 г.), ученик Педро-де^
Бимбиа, Лунгази, Донга, Эдеа) образует дельту; л а с - К у е в а с ; замечательныя его картины: „Kapна-западе острова лежит мыс К. Странамало и з - т о н а , „Поклонение пастырей, в Петербургекомследованная,климат в К. горах здоровый, на дель- ! эрмитаже: „Взятие Богоматери на небо*.
те вредный. Туземцы (господствующее племя Дуала) I К а к и л л , Марк Фурий, талантливый римский
управляются несколькими вождями (царьками, из полководец, род, в 4 2 3 г . , б ы л 5 раз диктатором»
которых наиболее могущественный король Б е л л ) . | 396 г. до Р. X. взял Вейи, освободил 390 г. Рим
Немцы, имея своими представителями гамбургския \ от галлов, бывших под предводительством Бренфирмы: К» Верман, Янцен и Торнмелен, забра-и на и вновь отстроил его; 367 г. еще раз разбил
ли в свои руки всю торговлю, главн. предметы ко- Iгаллов в битве под Альбой,победил латынцев,
торой—пальмовое масло, пальмовыя зерна, каучук, I э к в о в , вольсков, этрусков; ум. 365 г»'до Р. X.
слонов. кость. Так наз. Kamerunplatze (станции мис- I KaHZHO, фамилия владетеля Тревизо в JCUI ет.,
сионеров, европ. колонии, деревни негров) лежат по вел несколько войн с гордым Ецелино-да-Ролев. сторону реки К., на нижнем его течении, моно и при его брате Альберихе потерял господ—наприм. города царька Белла Аква, Дидо, Гикори ство, но с падением Ецелино снова овладелТревизо*.и т. д . Собственно К. с вооруженным рейдом соКашшская, слобода Челябинскаго уезда, 725 ж.; *.
стоит из 3 нем. и. 2 англ. факторий и 2 миссио- при притоке реки Тобола.
нерских станций. В 100 кл. от города короля БелКаминский 1) Александр Валентинович, ака—
ла наберегу лежит город Бимбия или Кинг Виль- демик
исторической и портретной живописи (сѵ
ямстоун, около 150 км,, южнее Батанги. Послето- 1860 г.). 2) К., Іосиф Степанович, почетный вольго как немецкия фирмы перенесли на Германию даро- ный общникиакадемик архитектуры. 3)К.,Викванныя им туземными царьками права (в 1884 г.) тор
Кирил., учитель математики Новгородск. иг
14 июля 1884 г. последовало торжественное обявле- Полтавскаго кадетских корпусов, автор кн.„ Восние этих п р а в . По договору с Британией фв. 1885 г. помин. поклонника Св. земли* 1856 г., ум. 1862 г. .
и 2 авг. 1886 г., границей служит вся р. fio-дель
Каиин (лат.), с трех сторон очаг (открыт
Рей, a от истоков ея прямая линия до Іола на с четвертой—выходящей в комнату); камин д е Бинуэ, на юг же, по договору с Францией 1885 лается и з ч у г у н а , мрамора, изразцов и т. д . , слу—
г., река Рио-дель-Кампо. Прежняя англ. миссионер- жит для согревания н вентиляции комнат.
ская станция Виктория y горы К. была в 1887 г.
Какинья, Педро-ди, португальекий путешественприсоединена к германской колонии, управляемой ник XVI столетия, спутник Альвареца Кабраля,.,
губернатором.
написал разсказ об открытии Бразилии.
К а м и р , древний город на западном берегу Р о Камериоток, гора, вершина на границе швейц.
доса, основан дорянами; родина поэта Пизандра..
кантонов Гларус и Ури. 2126 м. выс.
К а к г р - Т у з , озеро в земле Сибирских кир—
Какета, полн. назв. Вилла Вицоса де Санта
Ерус де К., гор. в бразильской пров. Пара на Рио- г и з о в , 11 вер. в окружности; много соли.
Токантинсе, 5000 ж., важный складочный пункт.
К а м я с , горы на северо-зап. Лапландии,1642м.в..
Канешекх, гора в уральском хребте, на воКампши (Palamedea), род голенастых п т и ц ,
сточном его склоне, Верхотурскаго уезда. Вые. водящихся в болотах Южн. Америки; накаждом
1027 ф.; имеет 3 крутыя вершины. В среди- крыле подве шторцы, наголове тонкий подвижной
не и в северной ея части встречается жила сиени- р о г . Держатея во дворах и оберегают домашнюю
товаго порфира.
птицу от нападений соколов и др. хищников,
ианося им удары шпорцами.
Канея, см. Камеи»
Какишкгр-Русский ) с.Кузнецк.у.,4799ж.,заводы.
Канзояка (Никольское), Сердобскаго у., 1742 ж.
К а м з о л , род длиннаго жилета, ноеимый мужКамионка 1) Струмильова)
окружн. гор. в
чинами под верхней одеждой.
Галиции на Буге, 6107 ж.; 2) К . — В е л к а , ме~
Камизада, шьисп. ночное нападение разбойни- стечко в галицк. коломейском округе, 1112 ж,;
к о в ; носивших особую камизу (camisa—рубаха). 3) К. Волоска, селение в Галицком округе Гава
Кампзарда (camisa—рубашка, блуза), назв. ре- Гуска, 7691 ж.
Кашса, материя с шелковой основой и шерстяформатских крестьян в Севеннах, возставших
в 1702—6 гг. под предводительством Кавалье и иым с бумагою утоком. 2) К., м о х , которым
друг. против жестоких преследований (драгонад в Крыму покрывают груды соли для предохранения ея от еырости.
Людовика XIV).
Кашизия (camisia), в средние века название руКаикино 1) дер. Княгининскаго у., 1768 ж.; при
башки, особенно белаго стихаря католич. священника, Пьяне. 2) К., дер. Спас. у., Казан. г., 1050 ж.
Камидавка (греч. camilaucon, жар укрощающая),
Какиать (сибир.), шаманить, гадать, ворожить
походит на клобук без полей, которую носят и лечить по образу и епособу шаманов.
монахи, a со времен Павла I заслуженные священКаняея, камлейка (сибир. камчат.), верхняя неники, получающие ее как награду; y монахов она раепашная одежда с кукулем (наголовником), для
делается из чернаго бархата, a y священников— защиты от сырости, шьется из ровдуги, сивучьих
из фиолетоваго.
горл и нерпячьих кишек.
Какдот 1 ) неваленая шерстяная ткань. ПерКанияарай, аветралийский я з ы к , восточ. отдела.
К а ш ш а и Калшди (camilli и camillae), в древ- воначальный камлот делался из верблюжьей шернем Риме мальчикиидевочки, прислуживавшие жре- и сти, отчего и получил свое название. Теперь его
делают из ангорской шерсти и могэра, с прицам во время обряда жертвоприношения,
Канилло (Франциско), художник мадридской | месью овечьей щерсти и шелка. 2) К.—бумажныйи

2026

KAMlfAPATA—КАМОГЕ.

оенова в две нитки: черной е черной, черной с камни обыкновенно подразделяются на собственно
коричневой и т. д . Уток крашеный в черный, ко- драгоценные камли и на камни полудрагоценные.
ричневый, одноколерный или различный е основою Последние часто попадаются в природе и соедиц в е т , идет для мужскаго платья.
няют все свойства драгоценныхкамней, но тольКаммарата, мест. ит. пров, Джирдженти, 5244 ж. ко в меньшей степени; особенно заметно в них
Камми, негрскоенаречие, к ю. от мыса Лопец. отсутствие полной прозрачности, Провести резкуюграК а з ш и н , главн. гор. К.-округа (1136 кв. клм,, ницу между двумя этими классами невозможно.
-43626 ж.), в прусск. пров. Штетин, 56800 ж., Главныя краеильныя начала, от которых проис•собор, построенный в 1175 г.; соляные источники, ходят прелестные оттенки цветов всех драгоценных камней, суть: железо, марганец, хром
1740—1748 г. епископство.
Камнеломка (ßaxifraga), односемянодольное раст. и никкель-металлы, весьма распространенные в при,из семейст. камнеломковых)
с белыми и розо- роде. Драгоценные камни встречаются преимущевыми цветами; цветки полиые, правильные, тычи- ствеино в древнейших формациях, к которым
нок 5 — 1 0 , плод—многосемянная коробочка. Это относятся: гранит, гнейс, слюдяный сланец и т. п.
растение прежде славилось как средство, разбива- На Цейлоне,в Бразилииидругих местностях драюидее камни в мочевом пузыре, отчего оно и п о - гоценные камни попадаются главным образом в
р е к , представляющих собою продукт
.лучило название. Камн. состоит из множества по- песках
р о д , которыя составляют
большую часть флоры вековых разрушений первобытных пород. Одио
северной России. Из пород ея замечательны сле- из богатейших месторождений драгоценных камна острове Цейлоне
дующия* 1) К. зернистая (saxifr. granulata), зем- ней есть округь Саффрагам
ляныя почки, раст. многолетнее. 2) К. толсто- с главным городом Ратнапура (что значит „голистная бадак (saxifr. crassifolia) растет толь- род рубинов"). В этом округе находят преко в Сибири, где корень его употребляют от ли- имущественно рубины, сапфиры, топазы, аметисты,
хорадки, a листья старые, пролежавшие зиму под гранаты и турмалины. Важнейшими признаками для
с н е г о м , собирают, и отвар их употреб, калмы- определения и отличия драгоценных камней счиками вместо чая, известн. там под именем ча- таются твердость, удельный в е с , цвет и блеск.
гирскаго, мопгольскаго и татарскаго
чая. Кро- Твердость ювелирами обыкновенно определяется аниие того эти листья употребл. для намазывания на глийским напилком. Рациональнее определять стених шпанских мушек и нарывных пластырей, пень твердости минерала по шкале Моса (Moljs)
2; известкоa корни имеют свойство противодействовать гние- тальк 1; каменная еоль или гипс
нию или разложению.З) К. сибирская (saxifr. bron- вый шпат 3; плавиковый шпат 4; апатит 5; орchialis), растет в Сибири, где ее употребл. как токлас 6; кварц 7; топаз 8; корунд 9; алмаз
средство против жабы и колотья в боках; яку- 10. Определение удельнаго веса считается одним
ты употребл. ее в женских болезнях, к а к е р е д - из лучших способов для отличия настоящих драство вяжущее и останавливающее излишнее кровоте- гоценных камней. Должно заметить,что обозначения
чение. 4 ) К, подобная пупочншу
(saxifr. cotylé- ювелиров в большей части случаев различны от
минералам наукою (названия
don), растет на Альпах и ечитается там сред- названий, данных
ством
мочегонным и разрешающим
запоры и д, к. больш, частью взяты из восточн. яз). То-же
мокроты, 5) К. алпийская
(saxifr. geum), также самое название нередко придается ювелирами различраетет на Альпах и годна для дубления к о ж . ным камням, вегьма мало похожим друг на
Жамнелюбка (Andrea аирипа, покрывает горныя друга. Иродажа драгоценных камней производитскалы средней Европы. Камнепечатане,
см. ли- ся на в е с , за едииицу котораго ювелиры повсюду
тография. Камнесверление,
камнесечение, операция, принимают 1 карат (205 миллиграмов), деляизвлечение мочевых камней из мочеваго пузыря, щийся на 4 грана. Наиболее употребительныя форЖамнеточец
пальцеобразный (Pholas dactilaus), мы, в которыя шлифуют драгоценные камни, суть:
бриллиант, розетка и erç cabochon. Чтобы возвырод двустворчатых, двумускульных моллюсков
белаго цвета, более 3 д. Тонкия острыя, кремни- сить блеск и цвет благородных камней и пристыя выделения на поверхность задней части епан- крыть их недостатки (мелкия трещины, пятна, почи служат животному как бы осью, около кото- лоски и т. д.), вставляют их в оправу, подрой оно взртится, пробуравливая камни в море. кладывают фольгу и т. д, 2) К. заносные, эрраПротачивая плотины берегов, причиняют тем на- тические, см. валуны. 3) К. Жиппмана и Рансоводнения; водятся близ берегов
Италии; с е д о б - ма) игкусственные составы, из которых назавоны, перечнаго вкуса. Камнешарка (strepsilas). род дах приготовляют плиты и камни, похожие на мраголенастых п т и ц , сем. ржанковых; к л ю в д л и - мор и другие естественные камни, употребляемые
ною с голову; внутренние пальцы соединены перепон- вместо алебастра, песку и т . п . в виде штукатурками, В и д : к. ееверная (S.itjterpres), загнутымне- ки для внутренних с т е н . 4 ) К. метеориые (см,
сколько вверх клювом ворочает камни, отыски- аэролиты). 5) К. фигурные, обломки различных
вая насекомых, которыми питается, Водится по горных пород, округленные соответственно их
берегам
морей летом
в северной, зимою в плотности и сложению в разнообразныя формы вращательным движением в водоворотах.
южной Европе.
Какни 1) драгоценные, такназывают минералы,
Какняга (черномор.), ларь в 2 саж. д л . , 2 ар.
отличающиеся большим блеском, кра^отою цве- глубины и ширины, где солится ркба на ватагах,
тов или полною безцветностью, твердостью и проз- под гнетом камней.
рачностью. Цена их при этих качествах тем
Камоге, гора в швейц. кант. у е с с и н , 9 км. к
^выше, чем реже они встречаются в природе. Зти юго-в.отБеллинцоны, наЛомбардск. гран., 2 2 2 6 м.
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КакоИи Mou, индо-китайское племя в северном (Калабрия) 1568 г., доминикан. монах, зэ свое уче€ассейне Меконга.
ние в смысле религиозной и политической свободы
Камодьи, Камодья, мест. итал. пр. Генуя,4984 ж. около 27 лет содержался в тюрьме^ ум. в Па'* Каноника, Валь ди К., долина в сев. части риже 1639 г. Собраниеего филоссфеких, естественгитал. пров. Бреечиа, окруженная до о. Изео отрога- но-исторических,астрон., медиц., богословск. и поми Ретических
А л ь п ; черезь нее протекает р. литических соч. изданы в Турине 1854 г.; стиОльо, дл. 74 км,; в 55 приходах около 6 0 0 0 0 ж. хи его, написанные вь заключении, напеч.в 1834 г.
Каиора (фр--) нем., англ.), так называется та
Канпанг, Джузеппе, римский механик и оптик
часть дула орудия, в которой помещается з а р я д ; 2-ой половины XVII в.; славится своими оптичеона отличается от остальных частей дула видом скими инструментами; написал несколько сочинений.
м диаметром. К. бывает цилиндрическая или коКампания (франц.),. п о х о д , продслжение д е й ническая. 2) К., надстрочный знак (") в церков- ствий против неприятеля, время продолжения целой
•ной грамоте, для означения множественнаго числа, войньц или же части ея, принятсй за нечто целое,
Каморныя орудия, все орудия, снабженныя ка- морской п о х о д , бытность в море ва военном
•морами и имеющия малую длину отноеительно калиб- судне. Морскую кампанию принято считать в шесть
ра (единороги, мортиры, коронады, бомбовыя пушки). месяцев,
Каморра, известковый горный кряж y сев.-зап.
Oampamis morbus, особенно часто встречающиякрая Гранадскаго нагорья с замечательным ла- ся в Кампании бородавки, превращающияся в робиринтом пещер между Альгамедой и Лародой. говидныя шишки, особенно на лбу и в и с к а х .
.2) К., тайное общество в бывшем корол. Неаполь,
К а м п а н у с , І о а н н , противник учения о Пресв,
распроетраняло разнаго рода насилиями у ж а с , при- Троице,р. 1500 г вМэе-Эикебл.Люттиха;зато,что
нимая на еебя даже поручение на совершение убийств, признавал только две ѵпостаси, долго п р о б ы л в з а страшное своей организацией и солидарностью ея чле- ключении;ум.1574г.Его последователи—кампанисты.
ЙОВ между собой; по политич. соображениям быКампанха, гор. в Бразилии, пров. Минас-Гела терпима Фердинандом II, преследуема при Фран- р а е с , на р. Пальмелло, 6000 ж. Богат. промывка зол.
циске II и позднее; члены ея— камористы,
K a u s a s b 1) мест. в фр. деп. Верхних ПиКакорта> один из
Никобареких о-вов в ренеев в 6 км. к югу от Баньер-де-Бигор,
Бенгальском заливе; в 1778 г. австрийцы хотели 843 ж. в прекраеной Жампапской долине, чездесь основать колонию.
рез кот. протекает А д у р . 2) К., ТКанна Луиза
К а н о р , горный хребет на восточн, конце бентис- Генриетта, род. в Париже 1752 г., с 1767 г. быских гор в Апенцеле и Ст.-Галлен, 1 7 5 2 м . вые. ла чтицей дочерей Людовмка XY, после вступления
К а к о с и м , р. в Бразильской провинции Сеара. в брак с кабинет-секретарем королевы Марии
Антуанеты—Кампаном (Campan) назначена первой
КамотЪ) растение, то же, что б а т а т .
К а м о э н с , Луис де, величайший из поэтов каммерфрау, после смерти королевы была начальПортугалии, род. в Лиесабоне около 1524 г., дол- ницей некоторых учебных заведений, ум. в Манжен был вследствие лкбовной интриги покинуть туе 1822 г. Написала „Воспоминания о жизни королной гор, и уехать в 1553 г. в Гоу (Ост-Индия), ролевы Марии Антуанеты".
-был оттуда выслан в Макао, написал здесь
Какпапьола 1) Джулио, итал. гравер, род. в
свой знаменитый эпое „Лузиады" („Os Lusiadas", Падуе, изобретатель пунктирнаго способа гравировт. е. потомки Луза, родоначальника португальцев), ки. 2) К., Доменико, историчрский живопиеец и
в котором он прославлял геройские подвиги сво- гравер, жил в Венеции в первой половине XVI
их сограждан, совершенные под предводитель- в., соперник Тициана.
ством Васко-де-Гама и др. Возвратившиеь вт» 1569
Какпанья 1) горсд в итал. пров. Салерно,
г. в Лиссабон, ум. там в бедности 1580 г. 9028 жит. 2) К. ди Рома, пустынная нездоровая
Канпана 1) по ит., церковный колокол; коло- местность между Римом и Террачиной, около 185
кол воздушнаго насоса, украшения в форме ко- км. дл. и 70 км. ширины, через кот. проходит
локола (на капителях колонн). 2) К , местечко Вия Аппия (via ^рриа); в старину была цветущею
в итал. пров. Козенца, 2247 ж. 3) К. Ла, гор. местностью, с великолепными виллами древних
в испанск. пров. Севилья, 3964 ж. 4) К. Рио- римлянФеличе. 3) К. (Campagnafehce), прежн. назв.
де-ла, река в испанекой провинции Х а е н , правый облаети к сев. и сев.-вост. от Неаполя, прозприт. Гвадалквивира, 5) К. фон Шплюген, Ан- ванная за плодородие и природныя красоты (м. Мит о н , знаменитый немецкий инженер (род. 1776 г., з е н , Везувий,Флегрейския поля, Авернское и Люкринум. 1841 г. в Вене), проложивший дорогу через | ское озеро) Счастливой Кампанией (pamp. felix); главШплюген. 6) К. Кампанья, Педро, собств. Шам- I ный гор. Капуа. Сначала ее населяли энотры, попан ван - дер - Вельде, фландрский живописец, том оски, с 440 г. д о Р . X. самниты; ок. 235 г.
род. в Брюсселе 1503 г., ум. 1580 г., ученик и до Р. X. была покорена римлянами. 4) К.,ДжироРафаэля, жил долго в Италии, с 1548 г. в ламо, род. 1552 г. в Венеции, ум, после 1623г.»
Севилье; главн. произв. великолепное „Снятие со один из лучших скулыиторов своего времени.
Креста", находится в соборе в Севилье.
Каипардснх, Эмиль, французский историк, р.
Кампанайо, Лорвнцо, по прозванию Лоренцетто, в Париже 1834 г,, государственный архивариус,
архитектор и скульптор (р. в 1494 г., ум. 1541 автор нескольких сочинений по истории ХѴШ века.
Каипаснаи любовница Александра Реликаго, в
т.); из его работ замечательны статуи Іона и
Илии в церкви св. Марии дель Пополо в РИМБ, которую влюбился художник Апеллес, вследствив
Кампанарио, городиспан. пров. Бадахос, 6000ж. чего Александр уступил К. последнему.
Каиианедда, Ѳома, философ, род. в С т и л о ) КаииЕбедль 1) (Campebell), клан и фамилия, полу-
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чившая свое начало в горах Шотландии, в граф- ! ной части в Лифляндии, ум. в СПБ. вг 1758 г„.
стве Арджейль, и происходившая, по преданию, от Внук его Пьер Бальтазар, бар. фон К,, род. в »
Диармида, союзника Оссиана. Многие из членов этой Риме 1746 г., писатель, находился на русской во~
фамилии в древности играли важную роль в ис- енной службе, ум. 1808 г.; другой внук Бальта~
тории Великобритании, особенно же в ХІИ веке. з а р , бар. фон К., род. в Лифляндии 1772 гѵ
Один из начальников Кампбеллей, Каллум, по- занимал несколько важных должностей и трудиллучивший за свои подвиги прозвище „ М о р " (вели- ся над географией и историей России, ум. 1823 г«
кий), передал
свом наеледникам фам. „ М а к Кампендзяй, Кемпендяй, Компендей т о ж , праК а л л у м - М о р " (сыновья Каллума (Зеликаго). Пос- вый приток Вилюя. Берет начало на плоской воз—
ле уничтожения кланов в Шотландии, особенно по- вышенности между pp. Леною и Вилюем.
сле сражения при Келлодене, клан Кампбелль у ц е Кашгепзе, Альбзрт, жил в Риме, часто б ы л л е л ; одни из его членов были известны как при посольствах в Германикь К. написал реляпротивники Стюартов, a другие удалились из Шот- цию о России: сам он не был в ней, но польландии. Глава К. имел титул графа Арджейль. зовался разгказами отца и братьев, которые был*
2) К., Т о м а с , английский п о э т , доктор эдинбург- в России в конце XV века.
скаго университета, род. в Глазове 1777 г., с
Каипен 1 ) Николай Готфрид, в а н , р . 1776 г.
1800—1803 гг. путешествовал по материку р в - в Гарлеме, учитель в Амстердаме, ум. там ж&
ропы, по возвращении в отечество поселился в 1839 г., известен своей историей Нидерландов-Ьь
Сойденгеме, где занял место профессора. Сочин.: \2) К., Я к о б , также Куманс, род. в Исселыиюн-»
„Jhe pleasures of hope", „The JVIarines of England", дене, был главою анабаптистов и епископом в „Annais of Great Britain from the accession of Geor Аистердаме, где казнен в 1535 г. 3 ) К., гор.
ge II!, to the peace of Amiens" и др.
j в нидерл. пров. Верхн. Иссель, на р. Иссель, не—
Какпгаузен 1) Лудольф, прусский государ- ! далеко от впадения ея ( К а м п е р - Д и п ) в Зюдер—
етвенный человек, род. 1803 г.; в 1848 г. был ское озеро, 1 7 4 4 4 жит,, до 1578 г. вольный им~
презид, министров; в 1849 г. избран в члены перский и ганзейский город.
первой пруеской палаты; противник империи; в
Кайпераи лицевой у г о л , в физиологии и ана—
1851 г. возвратился в свое прежнее положение то- томии, служащий различием между черепами разварища банкирскаго дома в Кельне. 2) К., Отто, личных р а с . Угол этот образуется двумя л и прусский финансист, брат предыдущаго, назначен- ниями, из которых одна (если смотреть на чевый в 1869 г. министром финансов, с у м е л реп в профиль) проходит, начиная с само&
устранить угрожавший финансовый кризис. 3) К., возвышенной точки верхней челюети, через н о с ;
Вильгельм^ батальный живописец, род. 1810 г,; другая линия тянется от
наружнаго слуховаго>
изображал военныя сцены времен Кромвеля, взя- прохода до основания носовой полости, пересекаеттие Дюппеля и друг.
первую. Чем угол острее, тем больше выраК а к п г е й з е н , Дирк Рафаельс, нидерландский жение лица приближается к животному. Этот при—
п о э т , род. в Горкуме 1586 г., ум. в Доккуме ^йак однако не всегда в е р е н .
1627 г., его стихотворения „Stichte lyke rymen", no
К а и п е р д о у н , селение
нидерл. пров. Север—
большей части религиознаго содержания, популярны. ! ная Голландия, на западном берегу, между Альк*Каипе, Іоахим Г е н р и х , выдающшся писатель ! маром и Гельдером. Здесь в 1797 г, одержана подля юиошества, род. в Дэнзене (Брауншвейг) беда англ. вице-адмир. Дункан (назв. поэтому*
1746 г., ум. 1818 г., трудилея над очищением ^иконтом К.) над нидерландским флотомт..
немецкаго языка от иностранных с л о в . Очень
Камперио, Маифредо, итальянский путешествен—
распространены его сочин. „Робинзон младший", ник и географ, р. в Милане 1826 г. В 1848^
„Собран. сочин. для детей и юношества*, „Словарь 1859 и 1866 гг. сражался против Австрии, путенемецкаго языка" и др.
шествовал по Турции, Австралии, Египту, Ост-^
Индии, Цейлону и Яве, основал журнал „ Е х К а и п е а д о р , рыцарь, герой, прозвище Сида.
а
а
КампеджиОи Лоренцо, род. в Болонье 1474 г., р1огаІоге („Изследователь ) и„0бщество изследовас 1517 года назначен кардиналом; был не~ ния Африки для торговых целей", с 1879—80 иѵ
сколько раз папским легатом в Англии и Гер- путешествовал по Тунису и Триполи, a в 1881г,
мании, сопровождал
Карла V на Аугсбургский в Киренайке (Африка).
с е й м , ловкий интриган и фанатический прстивник
К а ш и е р , П е т р , ученый врач и анатом, род.
протестантов; ум. 1539 г. Его племяяник Тома- в Лейдене 1722 г., 1750 г. сдел?лся профессозо К., род. 1500 г., епископ фельтрекия, папский ром медицины в Франекере, 1755 г. в Амстер*легат на Тридентском соборе, ум. вь Риме 1564. даме; ум. 1783 г. в Греннингене. К. был мноСын Лоренцо—Александр К ч род. 1504 г. в Бо- госторонне-образованный человек: все отрасли м е лонье, был епископом этого города и кардиналом, дицины находили в нем искуснаго деятеля. Соб-^
впоследствии вице-легатом в Авиньоне, ум. 1554. рание его соч. ^Oeuvres, qui ont pour objet Pfyistoirfr
Кампелло, остров в Индийском море, при naturelle, la physiologie et l'anatomie comparée".
берегах Кохинхины.
| Кампечв, штат Мексиканской республики, на юге
Какпенгаузени, лифляндск. двор. р о д , происхо- j полуострова Юкатан, 67539 кв. км., 9 0 4 1 3 жит.
дящий из Вюртемберга. Іоганн Бальтазар фон местность песчаная, плохо орошаемая. Город К,,.
К м род. в Стокгольме 1689 r.f поступил на швед- j Сан-Франциско де К., главный порт штата, на
скую службу, 1709 г. сопровождал Карла XII в западном берегу, при впадении Рио-де-Сан-ФранБендеры; впоследствии находился на русской служ- циско в Кампечскѵю бухту А{ексиканскаго залива.
б е , особенно заботился о правил. постановке учеб- I Кампешевое дерево (Haematoxylon campeschU
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anum. J-.) из сем. бобовых; растет в средней I с о з . К. много сделал для развития и улучшения
много стараний,
и Южной Америке; очень твердая, тяжелая сердце- еельскаго хозяйства, приложил
вина его—темнокраенаго цвета с запахом фиал- I чтобы поднять интерес к обрабатывающей проки, употребляется для крашения под именем си- |! мышленности и ремесленному труду, улучшил дело
няго сандала; отварио ея в воде имеет красивый призрения бедных, постоянно стремился облегчить
пурпурно-красный цвет и окрашивает шерстяныя, податное бремя населения. Он сильно заботился
шелковыя и бумажныя ткани в фиолетовый, синий, также о распространении образования в народе и
бурыи, оливковый, серый и черный цвета, смотря усовершенствовании школьнаго преподавания, Из
„Discurso
потому, какая была взята протрава; иногда упо- соч. К-а особ. внимания заслуживает
требляется несамое дерево, a экстракт, полученный sobre el fomento de la industria populär", являющ.
по политич. эковыпариванием отвара., но в первом случае крао первым талаитливым трудом
ки выходят живее. Из него извлекается в без- номии на испанск, языке. Ум. К, в 1802 г.
цветн. игольчатых кристаллах
гематокситпх
КаыпорИи Чезаре, и^аркиз, ииальянск. историк
раствор котораго с кали и аммиаком окрашивается и поэт, род. в 1814 г. Его главн. историч.
в пурпуровый, синий и фиолетовый цвета, a с произведениз „paimondo Montecuccoli, i suoi tempi e
окислами некоторых металлов образуеть окрашен- la sua famigiia"; из драм наиболее извеетны
ные растворы и осадки.
„Barbarossa Ariadego* и „Ezzelino da Romano". Ум.
Камиии, семья кремонских художнкков, которые в 1880 г.
образовали вслед за братьями Караччи в XVI ст.
Кампо-Санто 1) мест, в итал. пров. Модена, на
эклектическую живописную школу. Из них более р. Панаро; в 1743 г. австрийцы, под начальством
известны: Галеацо К. (1475—1536 гг.) и его три Трауна,одержали здесь победу над испанцами, быв.
сына: Джулио К. (около 1500—72 гг.), глава шко- подкомандога генер. Гажа 2)К.-С. (campo-santo),no
л ы , в т о - ж е время скульптор и архитектор, при- итал. кладбище, преимущеетвенно усыпальница знаближается то к Рафаэлю, то к уициану, то к менитых особ, со всех сторон закрытая снаружи,
Порденоне; Антонио К, (ум. после 1591 г.) ближе изнутри окруженная открытыми аркадами. Самое
кКорреджио; издал историю своего города с многими знаменитое К . - С . — в
Пизе, построенное Д .
гравюрами на меди; Вииченцо К., ум. в 1591г.; Пизано (окончено около 1283 г.); оно представляего плоды и портреты лучше исторических картин, ет великолепныии готическия галлереи, расписанныя
К., Бернардино (род, в 1522 г., ум. ок. 1590 г.), фресками, с множеством замечательных по хуродственник предыдущих, самый замечательный дожественности памятников. Другия более поздния
мастер школы. Б. дотого усвоил себе манеру К.-С. находятся в Болонье, Неаполе, Генуе и
Тициана, что трудно отличить часто копию от ори- | Милане. В новейшее время стали строить такия
гинала. Но в его подражаниях Джул. Романо и здааия в Германии,
Корреджио ееть оттенок самостоятельности.
Кашпос 1) город на испанском остр. МаиорКампинас, город в бразильской провинции ка, 4364 жит.; на ю. целебные ключи. 2) К.,
Сан-Пауло, 12000 жит. (много немцев); окрзсгн. (преждз Санто-Сальвадор),
торговый город в
произв. кофе и с а х а р .
бразильской провинции Рио-де-Жанейро, на р. ПаКаишине, степяая полоса земли в бельгийских | раиба, 20000 ж. (полов. негров); плодор. и х >
провинциях Антверпене и Лимбурге и нидерланд- рошо населенн. окрестносгя доставляють сахар, коском Брабанте, ок. 3900 кв, клм,; по ней прохо- фе, р и с , хлопок,
дит Кампинский канал.
Кампот, гавань Камбоджи, при Сиамском заКашшстрон, Жан Гальбер, французск, дра- ливе, около 20000 жит. (болыи. китайц.); важя.
матическ. писатель, род. в 1853 г., был ревно- рынок пряиоетей, гл. обр. перца.
стным подражателем Расина. Его лучшия трагеКампо-ФормІО, селение в итал. прэв. Удино,
дии „Andronic" и „Tiridate"; ум. в 1713 г.
800 ж. 17 окт. 1797 г. здесь был заключ. мир
Кашгаты, название раскольников IV* в., после- между Австрией и Француззк. республикой, по кодователей Мелетия, епископа ликопольскаго. Они торому первая уетупала Франции бельгийския провинпереходили с места на место, еобирались для ции, Милан, Маитую и еоглашалась на присоздибогослужения на полях. То же название в Y веке нение леваго берега Рейна; взамеа
того Австрия
было перенесено на донатистов.
приобретала Истрию, Далмацию и Венецию,
Еашюажор, Дон Рамон де, талантливый исКамиродон, Дон Франциско, популярный испанский поэт, род. в 18 и7 г., был некотороз панский драматург из Каталонии, автор многих
время членом кортесов, вел ярую борьбу с дз- фарсов с пением и др. пьес для театра. ум.
мократизмом, известен своими элегиями „poloras", в 1870 г. т
„Fabulas morales y politicas", драмами, повеетями
Кампц (JCamptz), Карл Альбарт, прусск. гсв стихах и философ. соч.; произвед. К-а отлич. сударствен. деятель, род. в 1769 г., состоял на
оригинальностью, склонностью к анализу. К. ос- мекленбургской службе, a затем был назначен
новал школу, имеющ. многоч. последователей.
асессором
при импзрском суде в Вецларт>.
КампобасоОи главный гор. итальянскои пров. К. Впоследствии К. перешел на прусск, службу и в '
(4416 кв. клм., 376 200 ж.) y подошвы Монтеверде, 1832 г. получил поет министра юстиции, Вь
13594 жит.; производство ножей и ножниц.
1842 г. он вышел в отставку. К. выдавался
Кампоманесь, Дон Педро Родригес, г р а ф , ис- нзобыкновениой энергией; он был ярым гонитепанск. государственный деятель и писатель, род. лем демагогов и способствовал торжеству реакв 1723 г., с 1755 г. был директором почто- ции. pro „Codex der gendarmerie^ был одной из
ваго ведомства, a с 1763 г. министром финан-| первых книг, сожженных студентами на варт128
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бургском празднестве, Из его многочисленных I новенная К., но отличаетея от нея т е м , что
произведений известны: „Beiträge zum meklenburg. кристаллизуетгя в широких листочках; искусjStaats-und Privatreeht", „Civilrecht der Herzogtü- ственно ее можно приготовить из
обыкновенной
mer Meklenburg".
К-ы обработкой натрием, a затем углекислотой
Каипшульте (Campschulte), рильгельм, неѵиецк. и водой.
историк, род. в 1831 г., был профзссором в
Камфорное насло, раствор
камфоры в пробоннском униз. Его главное, не законченное сочин. ванском масле.
„fJohann Calvin, seine (Cirehe und sein Staat in
Каападалы. народ, живущий в южной части
ßenf* обнаруживает в нзм безпристрастнаго и полуострова Камчатки, раздел. на след. ветви:
вдумчиваго изгледователя, хотя в общеи оценке 1) К. долины р. Камчатки говорят иепорченным
реформации К. не сходиг с католической почвы. русск. язык. 2) Большерецкие или Курильскге
Он ум. в 1872 г.
К. жив. на южн. оконечн. полуостр., употребляют
КэмтжиК%мпта)иГор. индобрит. центр. провинц.; камчатск. яз., в кот, вошли некот, русск, и ку43159 жит., заним. торговлей (мануф. тов., л е з , рильск, слова; 3) Ленжинские К.—на зап, бер,
скот, х л е б ) .
полуостр., y кот. сохранился чиетый камчадальский яз.
Каму, Ж а н , франц.дивизионный генер., р. 1732 г. ВСБ К.—правосл.; до 4029 чел., постепенно выВ Крымскую войну отличился в деле при Чер- мирают; гл. зан—^рыбол. и охота.
ной речке (1855 г.) и при штурме 28 мал и 25
Камчатка 1) полуостров
в сев.-воет. Азии,
авг. Вь итальянскую войну отличился прл перз- огран^чен морями: Охотским на зап. и Беринправе чрез Тичино, a также в бигаах при Мад- говым на восг.; на сев. примыкает к Гижигинск,
женте и Сольферино.
окр. Приморск. обл.; 237 266 кв. в. Местноеть
Камудеснэ, Алекеандр, родом из Иллирии; гористая, через везь полуостров с с. на ю. тябыл дважды поеылаем папою Климентом Y1I1 в нется Камчатекий хреб., сев. ч. кот. наз. ВоямМоскву, в 1 5 9 5 - 3 7 гг. Цель этих посэльств польск. гор.; паралл.гл. хребту тянется ввост. части
была еклонить московскаго царя, Ѳеодора Іоанно- К-и Валагинский хр., постепенно понижающ. к
вича, к войне против турок, но цели посол не побер. Берингова м. Горы вулканич. характ., много
достиг, хотя и был принямаем царем очень бла- потухш. и 12 действуюид. вулканов (на вост.
ГООКЛОННО. Донесение и инструкции его хранятся в полуозтр.): Ключевская сопка (17 000 ф. в.), Сиватиканекой и барберинской библиотеках.
велюч (10500 ф.) и пр.; из потухш. сопок выс.
Камул
(Camulus), имя древнегалльскаго боже- Ичинская сопка (16 900 ф ); горячие ключи (сам.
выс. t° воды + 85°). Горы состоят преим. из
ства, изображаемаго с аттрибутами Марса.
Камуфлет, подземные пороховые взрывы, упо- вулканич. пород: на юге — порфиры, граниты,
сиениты, глинист. сланцы; на сев. базальты, тратреб. для разрушения минных галлерей.
Камутчини, Винченцо, итальянский живописец, хиты. Осадочн. породы сост. из глин и песчарод. в 1775 г.,ум. в 1844 г. в Риме, один ников третичн. сист,, эоценов. формации (преим.
из видных пред-ггавителей псевдоклассицизма. К. на зап. полуостр.); песчаники богаты окаменелоетарательно изучал антиков и чувствовал оео- стями преснов. и морск. раковин; в них попад.
бое влечение кь Рафаэлю, Доменикияо, Андреа толстые слои бураго угля. Минер. богатства: садель Сарто и к современной ему французской жи- мородная медь, магнитн. железн. руда, бурый
вопиеи. Картины К. с сюжзтами из
римской и уголь, янтарь, слюда, самородн. сера. Орош. р.
библеиской истории пользовалигь в своз время К-ой, Большой, Авачей и др.; из озер замеч.
Кроноцкое на вост. и Кур*льское на южн. оконечн.
большим успехом.
Каифора, так назыв. многия летучия с оео- полуостр. рам. плодор. мегтн.—долина р. К-и;
бенным, свойетвенным им запахом, веидества, почва здезь песчаная и покрыта слоем черноз. от
добываемыя из различных раетений; наиболез из- 1 до 4 дюйм. Клим. суровый, лето холодн,,
вестны: 1) обыкновен. К., С10 Н16 0, находящаяся зимой ередняя t° от—20° до—28° Ц.; на западртуть; средняя
в камфориом
дереве Cinnamomum camphora, ном бер. зимой часто замерзает
Петропавловске = + 2,2° Ц.;
из сем. лавровых, расгущем в Китае, Японии; годов. темпер. в
из корней и стеблей дерева, перегонкою с водой, в речных долинах, защищенн. от морск. ветизвлекается нечиетая К., которую очищают воз- р о в , клим. благоприятнее. Много атмосф. осадк.
гонкою и получают в б в л ы х , полупрозрачных (^исключ. сев. ч. полуостр.), благодаря чему травы
кристаллах (октаэдрах)- оиалегко улетучиваетея, рогкошны и доетигають до 2 арш. выс; лес
мягка, жгучаго, горькаго вхуеа, легко воспламе- состоит из ивы, кедроваго сланца, березы, тоняется и горит светлым пламенем; плав. при поля, ольхи, рябины и др.; в долине р. К-и
—лиственница. Из представителей животнаго мира
174°, кипит при 204°; легко раетворяется в
спирте, эеире и хлороформе. К. находит боль- водятея медведь, соболь, северный олень, россошое применение в мздицине, как
раздражающзз маха, лисица; вдоль берегов — тюлени, моржи,
средство (камфорный спирт, масло); принятая белухи, сивучи. Жит. (1888 г.)—7199 челов.,
енутрь, она действует
на центральную нервную соет. из инородц. (камчадалы, коряки бродяч. и
систему, в малых дозах повышает деятель- оседл., ламуты) и руеских (потомки казаков и матность сердца, в
больших
дозах
ядовита. росов); большинство насел.—православн. Гл. зан.—
2) К. борнейская, С10 Н17 (ОН), получается из со- рыболовство (разн. породы сем. лосозевых, сельди)
ка и кристаллов, находящихся в древее-ине охота (соболь, лисица, горноет., выдры, олени, меддерева pryobalanops camphora, раетуидаго на Бор- веди, тюлени, моржи и пр.); скотов. развито в
нео и Суматре, употребляется так-же, как и обык- мал, размер,: в 1889 г. числил. лошадей 655,
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грогат. ск. 1832 гол., олекей 43300; к числу I 1668 г. на лев. бер.р.Камышинки;в 1710 г. перевед,
•резьма важн. для жител. домашн. животн. принадл. на прав. бер. и назв. Дмитриевским; в 1774 г.
.соеаки, употребл. для зимней езды и охоты; хле- | разграбл. Пугачевым, в 1780 Дмитриевск перебоп. не развив. вследств. климат. усл. (туманы, именов. в К. и назнач. у. г. Сарат. наместн., a в
иней)*, болез успешно огороднич. (картофель, репа, | 1796 г. Сарат. г-ии,—7Г скии уезд в южн. ч.
рвдька и пр.); инородцы заним. и некот. ремесл. г-ии, по прав. стор. Волги; 9 845 кв. в., местн.
( кузнечн. и др.). Торговля—меновая. /-Іаселенные ровная, на возт. прерываем. холмами (бугор Стеныш
•пункты: Петрспавловск, Верхне-Камчатск, Нижне- Разина до 480 ф,)и К-ия уши (см. э. сл.); почва
Камчатск, Ьольшерецк, Тигил. Руеекие познако- плодород., соет, из суглинка w чернозема; орош.
ИѴ.ИЛИСЬ с К-ой в конце XVII ст.; в 1696 г. рек. сист. Волги (Волга. ея приток. К-ка, Каменка
Е К-у проник Владимир Атласов, в 1704 г.— и др.) и Дона (Медведица, Илозля и др.)и л ^са
гор.),
Кобелзв, затем следует целый ряд экспедиций | немного (дровяи.). 351774 жит. (без
для кзследов. страны (эксп. Беринга, Крашенинни- в т. ч. ок. и00030 колонистов-немцев, пере.кова); е 1760 r. K. управлялась морск. офице- селившихся сюда в царствов. Екатерины II. Гл.
]сами под ведением Охотск. канцелярии;в 1803 г. зан.—хлебоп. (яров. пшеница, рожь, о в е с и п р . ) ,
К. сдел. отдельн. областью, в 1812 г. подчин. садов., бахчеводство; фаб. и завод. (мельницы,
корск. управл. В 1854 г. население К-и отра- произв. сарпинки, кожев., овчинки и пр.) в 1892 г.
-зило нападение англо-франц. флота на Петропав- числилось 1399 с 2706 раб. спроизв. на сумму
ЛСЕСК. С 1855 г. составл. Петропавловский округ в 2568 301 р . В нем. колон. 79 школ и 1
Приэиорск. обл.—2) К., река Приморск. обл. на центр. учил., русск. учил. 67 (3 минист., 31 земск.,
ииолуостр. К— е: ' бер. нач. в южн. ч. полуостр., 33 церк.-прих.); всего учащихся в 1886 г. было
теч. с юга на СБВ,, затем направл. на вост. и 19780 чел.
впад. в К - ский зал. Берингова моря; дл, теч.
Камышлов, уезд. гор. Пермскойгуб. при впадо 470 в. В К - y впад. множ, речек (Кира- дении рч. Камышловки в Пыжму, под 47°4' с. ш. и
н а х , Белая, Еловка). 3) К,, узорчатый льняной 79°40'в.д.; женск. прогимн., городск. дух. уч.п
холет; скатерти и полотенца из него наз. кам- 4 церк.-прих. и нач. уч.; 4715 жит., заним. торчатными.
говл. ( х л е б ) , на винокур., свечносальн., кожев. и
Камчатский залив, на вогт. бер. Камчатки, др. зав.—На месте К-а в 1667 г. основ. слобода,
кежду мысами Кроноцким и К-им; берег ро- перзименов. в 1781 г. у. г. Пермек. наместн., a
в 1798 г. Пермск. г-ии.—Еамышловский уеза
вен, не высок, но обрывист.
Камчик, река в Европейской Турции, берет на- находится в ЮГО-BQCT. ч. г-ии, в Азии и предста;чало из Балканских г о р , впад. в Черное море; вляет возвышенныя равнины,13541 кв. в.; месгор.
Е 1829 г,—переправа через К. русск. войск и бур. железняка, пласты кам. угля.; почзапреим. черноземн.; орош. р. сист. Тобола (главн.: Пыжма,
поражение т-урок.
Камышеватская станица, Ейск. отд., Кубанск. Исеть); лес заним. ок. */3 площ. у-а (в зап. ч.).
248260 жит. (без гор.); гл. зан. — землед.
обл., 4835 жит,
Камышеватый мыс, или коса на вост. бер. (^рожь, овес, яр. пшеница^ ячмень, горох, л е н ) ,
Азовскаго моря> ограничивает с сев. большой мел- скотов. (лош. ок. 60 т., рогат. ск. свыше 50 т.
ководный зал., вдающийся к вост. На К-ой коее гол., овец до 50 т., свиней д о 7 т . ) , извоз, торговля (сало, кожа, масло коровье, овечья шерсть);
занимаются рыболовством кубанские казаки.
Камышевая бухта Чернаго моря, на продол- 79 учил. (из них 38 земек.).
Камышлы-баш,озеро, в дельте р. Сыр-Дарьи;
жении южнаго бер. Севастопольской бухты; во время
Крымекой кампаыии была занята неприятельск. флот, I дл. 25 в., шир. 5 вер,
Камышевка, Acrocephalus, богатый видами род
Кашшовская станица, перв. Донск. окр., Обл.
певчих т и ц из сем. славок, с прямым, тон- I Войска Донскаго, при устье Мечетки (прав. прит.
ккм клювом, короткими крыльями и сильными ІДона); 3 317 жит.
вогами; водятся в тростниках, камышах; питаКамыш, Phragmites communis, то же, что тро~
ются насекомыми, червями и слизняками. Прудо- стник (см. это сл.).
вая J£,, A. arundinaceus. 14 стм. длины, темКамышх-бурунская бухта, на зап. берегу Керчьнобураго цвета, грудь и горло светлыя, живет Еникальскаго пролива, глубина не достигает 8 фут.;
по всей ЕвропеиЗап, Азии. Дроздовидтя К., А. ловля сельдей.
turdoides, сходная с предыдущей, но больше (до
Каиыш-бурунЪи мыс Таврич. губ., Ѳеодосий21 стм.), живет в Европе и Азии: гнезда вьет скаго уез., на западном берегу Керченскаго пролива.
над водой.
В 15 верст. на юг от г. Керчи соляныя озера;
Кашшинския ynz, или просто Уши. Под этим к северу от мыса, верстах в 6, богатое меименем известны три возвышенности или кургана, сторождение железной руды.
•Сарат. губ., Камышинскаго уез., в 7 вер. от города.
Камыш-Самарския озера суть разливы степИз них добывают высокаго качества мельничные ных речек Б. и М. Узеней, находятся на гражернова.
нице Букеевской киргизск. орды и Уральской обл.
Камышгн, у. г. Саратовск. губ., под 50°4'с.
Камышх-Оамарокия степи, солончаковыя с волнош. и 63°4' в. д., на прав. бер. Волги; реальн. уч., образиою поверхностью и разнородною почвою, орогородск. 4-классн. уч., дух. уч., 6 нач. шк., 4 церк.- шаемыя Б. и М. Узенями. Растительность в этих
прих. уч., библиот,; 26 фабр. и зав. (кирпичн., ко- степях встречается только по берегам рек и Кажев., салот. и др.). 18034 жит., заним. торговлей спийскаго моря Гтрава и камыш).
( х л е б , соль, арбузы, лесн. матер.). Основ. К. в I Камю (Camus), Арман Гастон
политич. д е -
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ятель и писатель времен французск. революции,
род. в 1740 г. Как хороший знаток каноническаго права, он состоял генерал-адвокатом французск. духовенства. Его перевод
ариетотелевскои
ему двери Академии
#Иетории животных" открыл
надписей. В 1789 г., в качестве депутата от
третьяго сословия города Парижа, он выказал себя
горячим противником монархик и одним из самых убежденных революционеров. По его предложению в 1792 г. были конфискованы земли французск. эмигрантов; он подал свое мнение за безотлагательную казнь короля. В 1793 г. К. был
взят в плен генерал. Дюмурье, котораго ему
поручено было обезоружить, и выдан австрийцам.
В 1995 г. он был сбменен на дочь Людовика
XVI. Впоследствии К., верный своим убеждениям,
был противником наполеоновскаго режима, Он
умер в 1804 г. Из его произведений известны
„Lettres sur la profession d'avocat", „Code judiciaire,
ou Recueil des décrets de rassemblée nationale et
constituante sur Tordre judiciaire" и др,
Камя-баш, гора в южной части Верхне-Уральскаго уез., 0.ренбургской губ., в хребтеИрендык,
абс. выс. 2242 ф.
Камянка, (Константиновка), село Херсонск. губ.
и у., при рч. К-е (прит, Безовлука); 4796 жит.;
место стариннаго (1710 г.) Запорожскаго городища.
Кана, мест. в Галилее, где Господь Іисус
Хр. сотворил первое чудо — претворив воду в вино; отсюда же вышел Его ученик Маеанаил.
Канада 1) философ древней Индии. Полагают,
что он жил в V* в. до Р. X., ибо в его учении встречаются места, как бы опровергающия
буддизм. Его учение называется Весешика, т. е.
атомистическая теория, основанная на законах разума; впрочем, он иногда ссылался и на Веды.
К. приписывает безсмертие как душе, так и атом а м . Система его есть смесь идеализма с материализмом. 2) К., прежняя мера жидкостей в Португалии и Бразилии, равная 1, 41п литра. 3) К. (роminion of Canada), Канадския владения, федерация
британек. владений, расположенных к сиверу от
Сев.-Ам. Соед. Шт., за исключением Ньюфаундленда и Аляски, простираются от Атлантич. ок.
до ]Гихаго и Сев. Ледовит. ок. между 41° 4 2 " и
730 с. ш , и 570 и 1410в. д . ; 8 588 854 кв. клм. с
4832679 жит. Западная ч.—гориста, вдоль берег.
Атлант. ок. тянутся на сев.-вост. горные хребтьц
представляющие продолжение Аллеганск. г о р ; остальныя ч. К-ы представляют обширную равнину,
прерываемую невысок. нагорьями, скалами и озер.
Что касается геологич, строения, то к сев. от р.
св. Лаврентия преобладагот породы древняго происхожд. (гнейсы, граниты и др."), к"ь югу от р.
св. Лаврентия—образования Лаврентьевск. и Гуронск.
сист. К. отличается огромным скоплением пресных в о д ; множество озер, из кот. самыя значит.: Верхнее, Гурон, Эри, Онтарио, лежат на
гран. с Соед. Шт.- большинство рек представляет истоки озер, значительнейшия: р. св. Лаврентия, Саскачеван, Мекензи. Весьма значит. минею. богатства К-ы: в 1891 г. дсбыто минералов на 20369 000 долл., в т, ч. золота (преим,
в Британской Колумбии и Нов, Брауншвейге) на
1140776 долл. Богатейшия залежи каменн. угля;

в 1891 г. добыто 3400479 тонн на 7792 тѵ
долл. В пров. Онтарио богатые медные рудники«
со значит. °/о серебра, также железн. и никелев.
руды; кроме того, в К-е добыв. свинец, сурь~
ма, г и п с , горная соль, графит, цинк, кобальт,,
платина, мышьяк, мрамор, фосфориты; в юпьзап. ч. Онтарио добыв. нефть (в 1891 г. на 1 004546
долл.). Климат представляет большия колебания
температуры: суровая зима, жаркое лето; средняя;
годов. температ. от 8, 7 Ц. (Брит. Колумбия) до
—0,9 Ц. (Альберта). К. богата лесами, состоящ.
преимущ. из хвойных пород. Из представитѵ
животн. мира особ. важны пушные звери: бобр,
лисица, волк, горностай, выдра, медведь; много'
также сев. олен., буйволов, антилоп и пр. Население сост. гл, обр. из потомков
англичан и
француз. с примесью шотландцев, ирландцев,
немцев и др.; туземцами являются эскимосы (в '
еев.-зап. территории и Лабрадоре} и индейцы.
(жив. по всей стране, но больше всего в Брит,
Колумбии); кроме того есть и метисы; религии преоблад. англик. (2550 523 последов.) и католическ.
(1 990465 послед.). Развитиенародн. просвещ, предоставлено провинциям; в 1885 г. числилось ок*.
750 высш, школ(в т. ч. 14 универс. с 24 колледжами) и 15 000 элемент. щк., кот. посещались
968103 учащ. Землед. значит. развито; возделыв.
хлебныя растения, сбор пшеницы в 1891 д. д а л 61592822 бушеля. Онтарио известно своими пре*красн. фрукт. (яблоки, сливы, персики, абрикосы);
при оз. Эри воздел. виноград, сорго, бататы, испанск. перец. Видную роль играет скотов.: в
1891 г. числил. 1059358 лош., 3514989 гол. рог.
ск., 3048678 овец, 1207619 свиней. Не малое^
значение имеет рыбол., продукты кот. в 1885 г..
оценены в 17 722972 долл. (в т. ч. трески на
4536 732 долл,, омаров на 2613731 д., сельдей
на 2475118 д.). Мануф. промышл. пока не особ.
значит.; на первом месте стоят мельницы и л е сопильн. зав.,затем след, фабрики обуви, кожев.,.
литейн., сахарн, зав., суконн., мебельн., хлопчатобум., шерст. фабр. Торговля К-ы весьма обширна:
1891 г. ввезено товар, на 119967638 долл. (в
т. ч, железа, стали и изделий из них на 13826492
долл., шерст. изд. на 9962 744 д., угля и коксана»
9499 083 д., сахару на 5 005 397 д.), вывез. на
98417 298 долл. (строев. леса и лесн. прод. на
24282015 д., сыра на 9508800 д., трески и др.
рыбы на 9 715401 д., рог. ск. на 8 772499 д.);
больше всего вывез. в Англию (на 49 милл. долл.)п
a ввез. из Соед. Шт. (на 53 милл. долл,). Коммерч. флот к 1892 г. состоял из 7015 судов
вместимостью в и 005475 тонн.—По союзн. акту
1867 г. К. представляет федеральн. государство,
состоящ. ныне из 7 провинций fo-в принца Эдуарда, HOB. Шотландия, Нов, Брауншвейг, Квебек,
Онтарио, Манитоба, Брит. Колумбия) и Сев.-Западн.
территории. Исполнит. власть принадл. генералгубернатору, назнач. короной; 13 членов находящагося при ген.-губ. тайнаго совета образуют ответственное пред парламентом министерство; ген.губ, назнач. губернаторов пров.; парламенту, со~
стояид. из сената (84 чл ) и палаты общин (215
член,), принадл.законод.власти;сенаторыназнач. пожизненно ген.-губерн. из л и ц , не моложе 30 л. о т -
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роду и имеющих не менее 4000 долл. имущ.; члены палаты общ. избираются на 5 лет гражданами,
ммеющ. 21 г. от роду и не менее 300 долл.
доходу; тот же ценз требуется для избираемаго»
Билль, вотированный об. палатами, либо утверждается или отвергается генер.-губ., либо предетав.ляется на усмотрение короны. Каждая провинция
имеет свое законод. собр. для решения местных
вопрогов, Бюджет. К-ы за 1891—92 г. выраж. в
66 х / 2 милл. долл. дохода и столько же расхода;
госуд. долг в 1892 г.=295 милл. долл Армия
•-сост. из 2000 солд., действующей милиции (в
1892 г.—38054 чел.) и резерва, в кот. состоят
всБ гражд. в возрасте 18—60 л е т . Столица
К-ы —Оттава. Канада впервые посещена венецианцами Джованни и Себастианом Каботом, в 1497 г.
В 1506 г. занята француз., но лишь с 1608 г.
•Франциясталаэнергичнозаниматься колонизацией К-ьц
обявленнной французск. вице-королевством; с
1664 г. К-ой управляет франц. вест-индская компания. В 1674 г. К-е дано собственное правительство (eonseil souverain), управление сосредоточен.
в рукахдухов.идворян., котор.ввели старо-франц,
право, обявили католич. религию господствующей,
запретили книгопечат. В 1754 г. вспыхнула франщузско-английск. колониальная война, кончившаяся
поражением французов, и на оенован. парижскаго
мира 10 февр. 1763 г. К. присоед. к Британским
злад. Франц. жители К-ы устранены от влиятел,
.должн,, католики стали подвергаться различн. притеснениям, что вызывало неудовольствие населения,
Квебекский акт 1774 г* дал К-е свободу веры,
возстановил старое гражданское право, распространил на К-у действие акта }^abeas Corpus; учрежден законод. совет из назнач. короной 23 чл,
Удовлетворенная реформами, французск. часть насел. не примкнула в 1775 г. к возстанию англ.протеет. яолоний. Но антапжизм между франц. и
англ. част. насел, возрастал, что повело за собою разделение К-ы в 1791 г, на 2 независ. друг
от друга провинции: )3ерхнюю К-у, насел. кот. составл. английск, колонисты и выходцы изСоед, Шт.,
.и Нижнюю К-у, кот. насел. французы. В 1836 г.
законод. собр.Нижней К-ы потребов. ответственности
иеполнительной власти и предоставления народу права
избирать членов обеих палат. К этому движению
примкнули и дзмократы Верхн. К-ы. Отказ Англии удовлетворить такия требования вызвал междоусобн. войну между оставшимися на сгороне метро„полии и провозгласившими К-у независимой. Последние потерпели поражение; однако, Англия в 1840 г.
«согласилась даровать К-е ответств. правит. Верхн.
и Нижн« К. соединены вновь в одну пров., исполн.
вл. предоставл. совету (из 20 выб. чл.) и палате
(из 84 выб. чл.). Благодаря заботам метрополии,
К. быстро развиваетсп, ростет и усиливается; в
то же время Англия всячески старается упрочить
там свою власть в виду не прекращающейся агитации со стор, Соед. Шт. о присоед. к ним К-ы,
В 1887 г. брит. парлам. утвержд. выработанн.
.представителями К-ы и приморских провинций союзный а к т , по кот. Союзу, состоявш. из 4 пров.
(Онтарио, Квебек, Нов. Брауншвейг, Нов. Шотландия) предоставлено право присоедии. к себе и
.другия обл. Возникший между Англией и Соед. Шт.
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спор относит. границы в Сан-Жуанск. архипелаге разреш. в 1872 г. германск. император. в
пользу Соед. Шт. Вспыхнувшее в 1885 г. возстание франц.-индейск. метисов вскоре было уемирено.
Канадския озера, 5 больших
пресноводных
озер; Верхнее, Гурон, Мичиган, Зри, Онтарио,
лежат между сев.-америк.-британскими владениями
и Соедин, Штатами, сообщаются друг с другом
и имеют сток в реку ев. Лаврентия; занимают
площадь приблизительно в 250000 кв. клм.
КанакИт назв., даняое европейцами туземцам
различн. островов Полинезии; собств. К-ами назыв.
себя коренн. обитат. Сандвичевых о - о в ( К . знач.
человек, житель страны); прежде были людоедами; теперь христ.-протест., заним. землед. Занесен.
европейц. оспа,сифилис и др.бэлезни способствуют
вымиранию К - о в .
Канале, или Еаналетто 1) прозвииде двух известных венецианеких пейзажистов и перепективных живописцев: Антонио К., род. 1697 г., ум.
в Лондоне 1768 г.; талантливо писал виды Венеции. Пдемянник и ученикего Бернардо Беллото,
прозв. К., род. 1721 г., был
придворным живописцем в Дрездене, ум. в Варшаве 1780 г.
Его многочиеленные архитектурные и перспективные виды городов стличаются правильным рисунком и сильным
освещением, но грешат
ремесленностью и рутинностью исполнения.
Канализация, систематическое устройство подземных водостоков, через которые удаляются из
городов загрязненныя жидкости и нечистоты. Ужв
в древния времена существовали искусственные стоки
для быстраго удаления нечистот из городов. Устройство таких стоков прекратилось в средние века,
когда мало заботилиеь о санитарном состоянии городов и все нечистоты выливались прямо на улицы.
В последнее время, когдачисло гуето заселенных
городских центров стало быстро возростать, вопрос об оздоровлении городов все настоятельнее
начал проникать в общественное сознание и инженерное искусство достигло известной степени совершенства в рациональном канализировании город о в . Систем К-ий несколько. При выборе той
или другой системы сообразуются главным образом
с топографией местности, Наиболее употребительныя
системы; воздуишыя системы Шона и Лиерпура,
сплавная састема и раздельная сплавная сис~
тема. По системе Шона все жидкия нечистоты
городавместе с извержениями поступают изь домов сначала в особые приемники, так наз. эжекmopus из которых затем при помощи сжатаго
воздуха прогоняются по трубам в общий приемн и к . К. по такой системе устроена в Киеве. По
системе Лиерпура дождевыя и грязныя домашния
воды и нечистоты из отхожих мест направляются по отдельным системам т р у б . Нечистоты
высасываются из отхожигх
месть посредетвом
разрежения воздуха в железных трубах. Система
Лиерпура применена исключительно только в Голлаядии. При общей сплавной системе все дождевыя,
грязныя домашния воды и извержения текут еамотеком по трубам, благодаря данным последним
уклонам. Такая канализация устроена в Варшаве.
При раздельной еплавной канализации дождевыя вэды
стекают по отдел, системетрубв реки,а домашния
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грязныя воды и извержения, еильно разжиженныя водой, стекаютпо особой сигтеме труб на поля орошения. Такая канализ. стройтся в Москве.Главное ея
преимущество перед полной сплавной канализацией
аго—ея сравнительная дешевизна. В настоящее
время больше всего строятся канализации двух
позледних систем,—Из домов нечистоты спускаются по вертикальным спугкным трубам (фановым труба.ч), проходящим через все этажи
здания; для предупрежденияобратнаго токазловонных
газов в жилое помещение, на труэах делаются
колена, образующия водяные запоры. Через фановыя трубы нечистоты поступают в домовые стоки,
делаемые из гончарных
глазурованных т р у б .
Домовые стоки соединяются с уличной сетью труб,
которых бываег или одна,—и тогда она располагаатся по оси улицы,—или две, располагаемыя
по бокам улицы. В местах соединений домовых
стоков с уличной сетью устраиваются колодцы,
так наз. контролные колодцы. Колодцы уетраиваются такжз на всем протяжении сети саженях
в 30 друг от друга. Такие колодцы называются
счотровыми и служат для прочистки сети. Кроме
смотровых колодцев устраиваются еще фонарпые колодцы, в которых становится зажженная
лампа и, еели эта лампа будет ви,дна из другаго колодца, то это служит признаком того,
что сеть не засорена. При полной сплавной канализации, дождевыя воды поступают в стоки через
решетки, сделанныя под стоками на мостовой. Во
избежание переполнения труб во время сильных
паводков уетраивают запасные или предохранительные выпуски, Канализационная сеть предгтавляет собою нечто в роде дерева, ветвями котораго являются стоки с отдельных бассейнов, a
стволом—главный канал или коллектор. Сечения
каналов различны, в зависимости от количества
и скороети протекающей через них жидкости. Для
небольших каналов употреоляютея трубы круглаго
еечения, гончарныя глазурованныя. Большие каналы
делаются из бетсша или кланкернаго кирпича и
имеют яйцзвидное или круглое сечение. Глубина
заложения труб определяется топографией меггности и степенью промерзаемости почвы. Уклон трубам и каналам даетея такой, чтобы со дна их
могли смываться все осадки. Жидкость при протекании должна заполнять каналы до половины их
сечения, a скорость течения в уличных каналах
должяа быть не менез 3-х футов в
секунду.
Время от времени в ТБХ мвстах, где нельзя
было дать такого уклона, чтобы скороеть достигала
3-х футов, стоки должны промываться, для чего
устраиваются особые автоматические промывные приборы, так наз. танки. Промывка такжа играет
большую роль по отношению к вентиляции стоков,
вытесняя из них испорченный и вводя евежий
воздух. Для промывки болыних стоков употребляются промывные затворы, автоматически открывающиеся при напоре промывных в о д . Вентиляция
стоков в различных местах производится различно. Прежде для предупреждения заражения жилых помещений вредными газами уличных сток о в , домовые стоки отделяли от уличных водяными затворами (сифонами), причем вентиляция
домовых и уличных стоков производ'<лась от-

1 дельно—первая через фановыя трубы, выведенныяг
до крыш домов, a вторая—через особыя вытяжныя трубы, устраиваемыя подстоками, свежий же
воздух притекал
через решетки смотровых.
колодцев. В настоящее время нашли более целесообразным не разделять домовых стоков от
уличных и вентилирсвать вею канализационную сеть
через вытяжныя трубы ватерклоззтов и через
дождевыя водосточныя трубы.-Сточныя воды из
коллекторов псступают
иногда прямо в реки.
Зто с санитарной точки зрения допустимо только=
в тех случаях, когда реки многоводны и обладают большой скоростью течения. Для того, чтобы
не загрязнять реки в черте города, иногда параллельно реке устраиЕают канал, изь котораго
нечистоты вытекают в реку уже за чертой города.
Иногда перед спуском
в реку нечистоты подвергаютея химической и механичеекой очиотке В
последнее время нечиетоты стали спускать. на так
наз. поля орошения, Очищение сточных вод на
полях орошения основано на т о м , что грязная
жидкость, проходя через слой пористой, лишенной,
растительности почвы, отдает пэчве всеоосторон-ния, примешанныя к ней как химически, так и
механически вещества и вытекает через дренажныя
трубы совершенно чистой и обезвреженной. На полях орошения разводятся огородныя растения, ко—
торыя берут
из
орошенной нечистотами ЗОМЛИ
нужныя им питательныя вещегтва.
Канал
1) в океанографии узкая часть моря?
ограниченная с двух противоположных сторон
землею (то же, что пролив, зунд и пр.). В оеобен.
известен К., который в древн. наз. Маге ßritanrjieunj, y англичан
pnglish Channel или просто
Channel, y франц. La Manche, чаеть Атлантическагоокеана, ограниченная с сев. Англиею и с юга—
Франциею; он соединяет Атлантический океан с
Северным морем; длина его 500 клм.; наибольшая ширина при впад. в Атл, ок. —156- клм.; самое узкое место, т, наз. Па-де-Кале, имеет только
33 клм. шир. 2) К., искусств. прорытый водн. путь
для доставления или отвода воды (для снабжения
водяной силой мельниц и фабрик). Чаиде под
К-ами подразум, иек. прорыт. водотеки, служащие
водными путями сообщения. К., соединяющ. 2 естеств.
водн. пути, назыв. соединительным;. К ч идущий
паралл. естеств. водн, пути и служащий для обхода
препятствий, назыв. обходным или обводным; если
в сост. водн. пути входят, кроме естеств. путей,
обходн. и соедин. К-ы, то говорят о судоходной
системе, каковы в России Августовская, Березин-ская, Вышневолоцкая, Днепровско-Бугская, Герцога
Александра Вюртембергскаго, Мариинская, Обь-Ечисейекая, Огинская, Тихвинская сист. Устройство каналов
известно было в древнейш» врем., уже
4000 л. т. наз. в Китае суидеств. судох. К-ы,.
сооружались они также египтян., римлян. В наст.
вреля почти во всех европ, госуд. существ. много
судох. кан,, особ. во Франции (Нивернейский, Лангедокский, Центральный и пр.), Англии (наиб. замеч.
Каледонский), Бельгии, Голландии_, Германии. В новейш. время возникло стремление сооруж, т. наз.
морские К-ы, имеюициз целью укоротить путь для
кораблей, каковы Сузцкий К,, соедин. Средиз, м, е .
Чермным, проектированный Панамский К., должеисг—
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возавший соедин. Атлант, ок. с Великим, и летом I
1895 г, открытый Сев.-воет. морской К. в Германии. Кроме того, сооружаютгя К-ы в портах,
чтобы сделать их доступными для болыиих морек.
кораблей, таков С.-Петербургский Морской К.
КананикольОКІЙ, медноплавильный завод Орскаго уез., Оренбургск. губ., 3870 ж,, при р. Кане.
Кананор, порт в Индии, в президен. Мадрае, на Малабарском берегу, 3І 070 жит. Деятельная торговля; военная станция англичан.
Канара, местносгь брит. Индии, на Малабарск,
бер,, согтоит из Сез. К , в президентетве Бомбай,
10129 кв. клм., 421 840 ж,; гл. г,—Карвар (гав.) ,\
и Южн. К., презид. Мадрае, 10105 кв. клм.,
959 514 ж., е гаванш Маагалур.
КанареечзЕис, Phalaris, род из сем. злакоз,
однолетния иля многолетния травы, с сжатой или
лопастной метелкой и ОДНОЦВБТКОВЫМИ колоеками. .
P. canariensis, канареечникь настоящий, однолетний, соломинаотьи — 1 )25 вышины, с яйцевидными
колосками, родом из южн. Европы и Канареких
оетровов, встречается одичавшии и y нас и часго разводится в садах; доставляет т. наз, капареечное се.чя) любимую пищу многих птиц,
P. arundinacea, многолетний, соломина от 60--150
стм, вышины, с кразноватой цветочной метелкой.
Ростет на влажных лугах, идет иа зеленый
корм и сено, особенно разновидноегь его, известная под назв. шелковой травы, с красивыми
пестрыми листьями.
Канарейка, pringilla carjaria, приученная к неволе певчая птица из сем. вьюрков; в диком
состоянии самец сверху ззленаго цвета с черными
полссками, снизу желтаго и белаго, самка окрашена
бледнее; родина—Канарские остр. К. призезена в
Европу в XVI веке и в неволе потеряла свою
окраску, сделалась однообразно желтой; ручнеет
очень быстро, легко размножается и разводится %
большом количестве в Гарце и Тюрингии; y нас
разведение К-ек
раззито в особенности в Калужской губ., в Полотняном заводе, где этим
промыслом кормятся много сзмей; ежегодно вывозится около 4000 штук на сумму 7 500 рубл.
Канарис, Конетантин, извеетн. греч. гоеударствен. деятель и герой войны за озвобождение
Греции, род. в 1793 г на о-ве ИнсарЬ, в юности служил капитаном небольш. торгов. судна;
принявь участие в греч. воззтании, в ночь на
19-е июля 1822 г. с двумя брандерами разееял
стоявш. вь Хиогоком пролизе турецк, срлот и взэрвал адмиральск. корабль, 9 ноября того-же года
сжег турецк. адмиральск. корабль y о-ва Тенедоса*, 17 авг. 1824 г. сжег
подле о-ва Самоса
несколько турецк. транспортн. судов и больш. фрег а т . В 1827 г. был избрань депутатом, зат.
неоднократно был морск. министром, в 1862 г.
был министром-прззидентом и предложил
королю Оттону программу либеральн. реформ, отвержение которой побудило К-а присоединиться к
октябрьскому движению и вступить в число депутатов, предложивших греч, престол принцу Георгу,
зат. К. трижды (в 1864—65 и в 1877г.)был
министром-президентом, ум. в 1877 г.
Канара (испанск.), оживленный таиец в 3 / 8 или
6
Канарек. о-вов
8 такта, занесенкый испанцами с
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в Европу, где вошел в моду в эпоху Людэвика Х1Ѵ-го (сапагие).
Канарские острова, в Атлант. ок., y зап. бер*
Африки, составляют 2 иепанек. пров. и еостоять
из 6 неболын. незасел. и 7 больш. заселенн, о-овь
(Ферро, Пальма, Гомера, Тенерифа, Гран-Канария,
Фортевентура и Ланцароте), заним. 7 624 кв, клм.,
гориеты, вулканич. происх.; зап. о. имеют покрытыя снегом горы (Пико-де-Тейде на Тенерифе,
3 711 м. выс), лееисты, плодор. ; вост. о.—почти
безлеены и неплодор,; преоблад. горн. порода—базальты, пронизанные плаетами туфа. Клим. приятн.
и здор. Из представ. животн. мира выдаются еобаки (по величине), козы (по красоте), канарейки;
фиора разнообр.: вее требующ. теплаго клим. фрук«
ты, древовидн. молочаи, вечно-зелен. леса с
Erica arborea L., хвойн. леса, альпийек, безлистный кустарник. 300 874 жит. (в 1883 г.),
смесь испанц. с туземц. (гуанки); заним. землед.
(пшеница, ячмень, рожь, маис, картоф.), скотов.,
ВИНОДБЛ , развед. табаку, сахарн. тростн., шелковичн. червя; разведение кошенили неек. ограничено;
промышл. слабо развита (шелков., шерстян. ткани,
грубое полотно); торговля в руках англич. Гл. г.
восточн. пров. Лас-Пальмас, загь—Санта Круц
ДО Тенерифа.—К, о,, вероятно, были известны уже
финикиян и кареаген.; в XIII в. посещ, генуэсцами; в 134Î г. кор. Дон-Луи португальский сна~
рядил экспедицию на К, о., но власть в теченио
столетия была только номинальная; в начале XV в.
Іоаня Бетанкур завоев. о. Ланцароте, Фортевентура, Гомеру и Фгрро и получил их в леч
от Каетилии, затем они куплены Фердин. Католиком и присоедингны к остальи, о.; последним
присоединен о. Теиерифа в 1794 г.
Канасава, гор. японск. пров. Нага, на сев.-зап,
бер. о-ва Нипона; 107 624 жит.; производство бронзы, фарфэра, шелков. материй; значит. торговля.
Канастер (голландск., от испанск. canâstro),
корзина из льна или тростника, выложенная тонким слоем листоваго свинцаи служащая для пе~
рееылки товаров; в переносном значении К. или
кнастер сделались названием высш. сорта америк.
курительн. табака* пересылаемаго в подобных
плетенках.
Канат» толстая веревка, свитая из нескольких
тонкихь пеньковых
и просмоленных бичевок,
уаотребл. в морской и отчасти в строительной
техннке. В 1888 г. в Европ. России и Сибири
насчитывалось 263 канатных и мешечных фабрики, производивших 1281 тыс. пуд. К-ов и
веревок, при 6460 рабочих, не считая значительмо
развитаго кустарнаго производства. Вывоз К-оз
и веревок составлял в 1890 г. 204 тыс. пуд,
на 1280 тыс. руб.; привоз по европ границе
К-ов, веревок и сетай равнялся в том же голу
13 тыс. пуд , на 77 тыс. рубл. Пеньковый К.
иногда заменяется цеаным железным К - о м .
К а н а у с , шелковая ткань из шелка-сырца;
производитсй в Персил, Туркестаче и на Кавказе.
К а н а х , греч. скульптор, жил около 500 г.
до Р. X. в Сикионе; лучшеэ его произведение—ко«
лоссальная статуя ^поллона в храмЬ в Милете.
Канбо, курорт во франц. деп. Нижн. Пиренеев,
и 148 ж. серноизв, ключи (23° Ц.), полезн. при хро-
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нич. катарр. дыхат. путей; железн. источник (16°).
Канва* более или менее грубая ткань с четыреугольными промежутками между нитями основы и
нитями утока; употребляется для вышивания.

Кангаласские

улусы

Якутск. обл. и окр.,

при р. Лене: 1) Западный состоит из 3 с е л ,
18 наслегов и 1 тунгусск. рода; инородческая
управа—в Хохсыдском наслеге; 20130 жит. 2)
Восточныа состоит из 1 села, 11 наслегов и 6
стойбищ бродяч. тунгусов; управа в Нерюктейском наслеге, до 15680 жит. Население К-их
у-ов заним. скотоводств., рыболовств. и отчасти
добыванием железной руды.
Капгас де-Танео, город в испанской провинции рвиедо, на р. Насере; 17500 жит.
Кандавииекия горы, древн. назв. гряды гор
между Йллирией и Македонией.
Капдавл (Candaules), тщеславный и легкомысленньш царь лидийский, последний представитель рода Сандонидов, убитый в 689 г. до Р. X. телохранителем Гигесом по настоянию оскорбленной его
легкомыслием царицы.
Кандаву, богатейш. из остр. Фиджи, 535 кв.
клм м горист., оч. плодор,; ок. 10000 жит.
Кандагар
1) ханство в зап. Афганистане,
к югу от Кабула; гористо; орош. долины плодород., протек. Гильмонд с Аргандабом, Тарнак и др.; клим. умер., 1600000 жит. (афганцы, таджики, индуеы), заним. землед. (пшеница)
и скотов. (у кочующ, афганц. большия стада верблюдов и овец). 2) К., главн. гор.' ханства К.,
илежду р . Аргандабом и Тарнаком; около 30000
ж., важный торг. и промышл. г, К.—очень древний
гор., неск. раз подвергался разорению (см, Афганистаи).
КаЕдака (Candacs), имя нескольк, эеиопск. цариц древности, между котор. особ. известна К.,
в 24—21 г. до Р. X. мужественно защищавшая
свои владения против римск. наместника Египта,
Петролия.
Кандалакская губа, залив Белаго моря y берегов Кольскаго полуострова, дл. 180 в., шир,
80—10 в.; гл^б, более 100 саж., лишь местами
30—50 саж.; изобилует сельдями. Кандалакский
берег ограничивает с с. Кандалакскую губу Белаго моря, крут и скалист,
Кандалы, оковы, в которых
содержатся, для
предупреждеяия побега, сосланные в каторжную
работу, при чем безсрочные каторжные перваго разряда заковываются в ручныя и ножныя К., прочие
каторжные—только в ножныя (Св. Зак., т. XIV,
Уст. о ссыльн,, ст. 556, по прод. 1886 г.)Кандарин
1) европейск. название китайской
(Jen) и японской (fung) рги) меры веса, разделяющейся на 10 кэш по 0,3757 грамма.
К а н д а т , прав. прит. р. Кии, Томск, губ. Мариинск. окр.; дл. теч. ок. 220 в,
Канделябр (лат. canäelabrum), y античн. народов название подставки для свечей, л а м п , курений и т. п. К-ы обыкновенно состояли из подставки, в форме лапок, снабженнаго каннелюрами
стержня, на который опиралась тарелочка или плоский сосуд; иногда также они имели форму древесных символов, с ветвей которых свешивались лампионы на коротк. цепочках (лампадарии),

Бронзовые К-ы особ. часто встречаются в этрусск,
и римск. могилах, роскошн., большие, мраморн. К-ы
хранятея в британск., луврск. и ватиканск. музеях и в мюнхенской глиптотеке; в них особ.
развита форма трехграннаго основания, послужившая
образцом для итальянск. К-в эпохи Возрождения,
в свою очередь развившихся в соврем. формы
К-в.
Кандель, высоч. вершина сред. Шварцвальда в
Баденв, 1 242 м. выс.
Кандеш, дистрикт в брит.-индийском президентстве Бомбей, 25 754 кв. клм., 1237 т. ж.; гл,
гор. Дулия,
Канджут.> страна, расположенная y вост. оконечн. Гиндукуша, между 36° и 37° с. ш. и 74°18'—
75°и8'в. д. (от Гринвича); глубоко прорезывается
К-ской рекой; вершины до 20—25 т. ф. над ур.
моря. Клим. сухой и жаркий. Жители арийск. происх.,
магомет., заним. земледел. (пшеница, ячмень, р и с ) ,
садоводств. (абрикосы), a нередко и грабежом караванов. Гл. гор. (местопреб. хана) —Бальтит.—К.
впервые посещ. европейц. ок. 1886 г.; до 1891 г.
был независим, a с этого врем, находится под
покровительетвом Англии.
Канди, прежн, столица острова Цейлона; местопребывание англ. губернатора и миссии; буддийск.
х р а м , в кот. наход. зуб Будды - святыня, привлекающ. массу богомольц. 17406 (1871) жит.
Candidamsnte (итал.), музыкальн. термин,
означающий простоту, безыскусственность исполнения
мелодии.
Кандидат 1) (лдл, candidatus), y древн. римлян
искатель публичной почетной должности, т. назыв.
по блестящей белой тоге (toga Candida), им ноеимой; теперь— каждый добивающийся чина, должности;
особ. т о т , кто выдержал первое испытание, необходимое для приобретеиия какого-нибудь места или
дрлжности. 2) К., первая ученая степень в наших
университетах, дающая право на чин X класса, a
также в духовн. академиях. 3) К. на судебныя
должности, см. судоустройство.
Капдила (греч. xav£rç'Xa—„лампада")> название
больших подсвечников, стоящих в православн.
храмах перед иконами. К-а, содержащия от 7
до 12 свечей, назыв, поликандилами, К-а, содержащия
более 12 свечей, — паникадилами. Обыкновенно
средняя большая свеча К-а представляет фарфоровую или металлическую трубку, в верхнее отверствие которой ветавляется лампадка с оливковым
маслом, служащим как для горения, т а к , в
некотор. случаях, и для елеопомазания.
Кавдя(#рмтсНогтр. в Средиз.м,, между 34°55
и 35°41' с. ш. и 23031' — 26°20' в. д., принадл.
Турции, образ. отдельн. вилайэт; 8 618 кв. клм.;
сев. бер. имеет много бухт, образ. хорош. гавани;
южн. бер.—крутой; прорез. горн. цепью, с вершинами Ида или Псилорити (2456 м. в.), Теодоро"
(2469 м. в.) и др.; изобил. пресн. водой; клим.
умер. и здор.; почва каменист. и песчан.; много
оливков. лесов; произрастают л е н , табак, виноград, миндаль и южн. фрукты; минеральн. бог.
составляют известняк, шифер, гипс, точильн.
кам. 275253 жит. (больш, греки-христ.); ремесла, торговля в упадке; предм. вывоза: оливков.
масло, вино, вогк, м е д , шелк, с ы р . Гл. и. Е,
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•ии Мешло-Еастро,
на сев. бер.; гавань; 12000 I 303 601 учащ. Главн. зан.—землед. (преим. маие
.жит. В глуб, древя, К. принадлежала Греции, в и пшеница, также овес, картоф., бобы, горох,
в7 г. до Р. )и. завоев. римлян,, затем принадлеж. таб., л е н ) ; значит. развито скотов. (особ. много
„арабам, Византии, генуэзцам. В 1668 г. К-ею свиней); добыча каменн. угля (особ. в юпьвост.
овладела Турция; с тех пор остр. пришел в ч.): в 1890 г. доб. 1600000 т о н н ; фабр.-зав.
упадок. Стремление свергнуть турецкое иго и при- промышл, лишь начин. развиваться (муком. мельсоед. к Греции заставило населениз неск. раз под- ницы, машинн., мебельн. фабр., лесоп. зав.); женять оружие против т у р о к , но возстания имели лезнодор.—22 300 клм. Гл. гор.—Топека. По коысоеледствием лишь смягчение турецк. правления. | стит. 1859 г. законод. вл. принадл. сенату (из
Кандшур (также Кадуш) Kangyur)s сборник 40 чл м избир. на 4 г.) и пзлаты депут. (из
священн. книг буддистоз, содержащдй и083еочи- 125 чл., избир. ни 2 г.); губернатор избир. нааения, подразд^ленных на 7 групп и составляю- родом на 2 года; в союзный конгресс посылает
щих 108 томов. Первая рздакция составлена и 8 представит.—К. принадлежал к Франц. Луияздана в пэлозине ^ Ѵ Ш в. в монастыре Нар- зиане, в 1854 образов. территорию, в 1861 г.
таиге, близ Таши-Лунпо, в южн, Тибзте, по при- сдел. штатом; во время междоус. войны К., принявказу правителя Ляегы, Миванга, при чем тзкст ший сторону Севзра, был театром военн. ДБЙСТбыл вырезан на дзревянн. досках и с них вий. 2) К., р. в Сев.-уАм. Соедин. ІДт., образуется
юзрзпечатан. уаким-же способом воепроизведен из создин. р. Репобликан-Форк (660 клм. дл.)
был и монгольск. пзревод эт. памятника. Полныя е р. Смоки-Гилль-Форк (такой же дл.) и после
рздакции К-а хранятся в петербургекой, париж- 212 клм. дальнейшаго течения впад. в р. Миссури. 3) K.-Cumu, 2 гор. в Сев.-Америк. Соед.
ФКЭЙ и лондонск. библиотзках.
Каневокая (Канивская) станица, Кубанск. обл., иШт., при впадении р. К. в Миссури: а) в шт. К.
Ейск. отд.; кожев., кирпичн. и др. зав,; значит. с 39580 жит., Ъ) в шт. Миссури с 132 716
жит.; оба ведут крупную торговлю скотом, мяеторговля; 9 052 жит.
К а н е в , y г. Киевзк. губ., под 49°45' с. ш. и ными продукт., зерноз. хлебом.
49°8' в. д., на прав. бер. Диепра; 8 989 жит. —К, | Канигу, ветвь Пиренеев в франц. департ. Вост.
«ущезтв. ужз в нач. XII в., в 1240 г, взят Ба- I Пиренеев; 2785 мет. выс.
Канизий (Canisiiis, метономазия фамилии D e т ы е м , в 1305 г.—Гедимином, играл видную
роль во время войн Богд. Дмельницкаго, потом Hond)t Петр, первый немецк. иезуит, род. в
переходил то к Польше, то к Роееии; по Прутск. 1524 г. в Нимвегене, получил богословско-филодоговору оставлен за Польшей. В 1796 г. ,мест. софск. образование в Кельне, в 1543 г. вступ. в
К. сдел. у. г. Киевск. намезтн., с 1844—у. г, | орден иезуитов, в 1549 г. командирован в
Киевек. туб. — К-ский уезд в возт. ч. г-ии, 2868 j Германию для борьбы с реформацией, средством
кв. в.; воет. и юго-зап. ч.—холмисты, сев. ч,— для которой избрал основаниз светск. и духовн.
открытая, возвыш.; почва прзим. черноз.; орош. Днеп- католич. школ, и сам состоял професс. при инрэм и его прит. Росью (сь прит. Роееавой); 4.)7°/0 гольштадек. университ.; в 1551 г. переведен приплощ. заним. лееа, гл. обр, дубовые. 242229 дворн. проповедником в Вену, где основал иежит. (в
т. ч, 215680 правосл., 25188 евр,), зуитск. коллегию, в 1556 г. назнач. перв. провинзаним. землед. (преим. озим. пшеница, рожь), ого- циалом иезуитск. ордена в Германии, ум. в 1597 г.
роднич., работои на фабр.; скотов., пчелов. и шелков. и канонизирован в 1864 г. Кроме успешн. борьв небольш, размер.; 43 фабр. и зав* (ІЗсвеклосах,, бы с реформацией и распространения иезуитек. ор«
7 вииокур., 3 суконн.) с произз, на 6 576 т. p.j дена в Кельне, Баварии, Австрии и Польше, К.
•ок. 1100 муком. мельниц.
| известен также, как составитель перепечатываеК а н е м , государ. в Среднем Судане, на сев. от мых до настоящ. времени католич. катехизисов—
озера Ч а д , 56689 кв. клм., 100000 ж. (магом. „Sunjma doctrinae christiarçae" и „Institutiones chriканембу, тиббу, араб. и др.)-> номинально дрина- stianae pietatis".
длежит Борну; главный гор. Mao.
Каникатгя, город в Сидилии, пров. ДжирдКанефоры (греч. х«ѵ>?ророи—„носительницы кор- женти, на р. Наро, 19 599 жита; виноград, оливк,
з и н " ) , в Аеинах название девиц из знатнейш. масло, добывание серы.
семей, фигурировавидих в рзлигиозн. процессиях
Канакула, также Сириус^ y египт. Зотис, et
при торжествах
в чееть Аеины, Деметры и мая блестящая звезда в созвездии Большаго Пса;
Диониеа, неся на голове корзины со священными древние приписывали ей большое влияние на н:ивот~
•лринадлежноетями. Фигуры К- служили излюб- ных.—К-ы, дни пса, время с 23 июля по 23 авг.,
ленным сюжзтомдля грзч. скульпторов и, в ка- названы т а к , потому что соответствующее времл
честве архитектурнаго украшения, заменяли собою года (у древних греков „Орога") определялось
колонны и пилягтры.
коемическим восхождением звезды Пса или СиКанея (древняя Кидопия), главаый гор. и порт риуса. К-ами наз. теперь летнее время, в кот, прео-ва Кандии, на сев.-зап. егоберегу, ок. 12000 жит. кращаются закятия в учебн. заведеииях.
Канзао 1) один из Сев. -Амер. Соед. Шт,, граКанина, Луиджи, итальянский архитектор, род,
нич. с
Небраской, Миссури, индейск. террит. в 1795 г,, прожил большую часть жизни в Риме
и Колорадо; 212578 кв. клм.; волнистая равнина; и приобрел известность разработкою топографии
вост. ч. —плодор. и изобил. л е с , средн. ч. представл, древняго Рима, ум. в 1858 г.
менее плодор. прерии, заа. ч.—песчан. и неплодор.;
Канинефатн, батавск. племя, обитавшее в
орош. р. К-ом и Арканзасом; клим. здор.; 1 427096 сев.-заи. части о-ва Батавии; были побеждены Ти;жит.; 1 унив., 7 колледж., в 1833—1884 г. было | изриомь (4 г m P. X*) h лоступили на службу в
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римския войска, но при Калигуле возмутились и J в военн. службу и принимал участие в наполесг—
Бюлова впозднее "приняли участие в возстании Цивилиса, новск. войнах, в 1845 г. сменил
качестве министра иностранн, д е л , вполне раздепричем в 71 по Р. X. сожгли римекий ф л о т .
религиозн, и политич. убеждения короля и.
Канини, Марко Антонио, соврем. итал. публи- лял
циет, поэт и филолог, род. в 1822 г., в j являлся сторонником сословнаго предетавительства,
1848—49 гг. участвовал в венецианск. и рим- во внешн, политике не имел успеха и всецело
ском движениях, зат. бижал
в Грецию, жил стоял под австрсьрусск. влиянием; 18 марта
в Аеинах и Бухаресте, писал на греч. и ру- 1848 г. вышел в отставку вместе со всем кабимынск. языках литературн. и политич. брошюры, нетом Боделыивинга, в 1849 г. получ. от минизакаковыя подвергался неоднократным выселениям стерства Бранденбурга поручение склонить венск.
я преследованиям, в 1859 г. возвратился в Ита- двор на сторону предложенной Пруссией формы герлию, жил в качестве журналиста в Милане, манск, союза, но не выполнил эт. миссии;ум. в 1850
Неаполе и Турине, неоднократно посещал Восток и г. 2) К., Фридр., барон, немецк. поэт и диплото газетным корреспондентом, то тайныы аген- м а т , род. в 1654 г., получ. юридич. образов, в том итал. каблистов, поддерживал сношения с лейденск. и лейпцигск. унив., зат. совершил путеэмигрантами и изгнанниками всех стран и пра- шествие по Италии, Франции, Англии и Голландии,.
вительств и с одинаковым
воодушевлением и в 1677 г. вступил в прусск. придворн. елужбу,
сочувствием относился к политич. переворотам и j в 1698 г. возведен в достоинство барона, ум*
о:вободительн, стремлениям не только в своем | в 1699 г. Своими позтич. произведениями, между
отечестве, сражаясь, в 1866 г., в войсках Га- I котор. особенн. внимания заелуживают- . сатиры и
рибальди, но также в Румынии, Сербии, Болгарии и оды на смерть первой супруги поэта (Poris), K.
Франции. Подвижнол и впечатлительн. темперамент оказал благодетельное противодействие направлению
К. вполне выразился и в его поэтич. произведе- |2-ой силезской школы, противополагая ея искусственниях, в которых много страстной отзывчивости, ному и манерному стилю трезвость и изысканность
но мало глубокаго чувства и формальной красоты. своего творчества, стоявшаго под значительн. влиКанино, Шарль Люсьен
Жюль Л о р а н , янием Буало, Сочин. К-а изд. Кенигом в 1727 г,
принц Бонапарте, князь К. и Музиньяно, талант- 3) К., Филипп Феликс, известн. немецк. этноливый естествоиспыт., старший сын Люциана Бона- граф и историк искусства, род. в 1829 г, в
парте, род. 1803; изучал еетегтв. науки в Аме- Будапеште, изуч. в Вене историю искусства и с
рике, в 1847—48 г. принимал участие в римской каучн, целью совершил
путешествие по Германии,.
революции, как один из главных деятелей рес- I Франции, Бельгии и Италии, Посетив в 1858 г.
публиканской партии, з а т е м , по вступлении в Далмацию, Черногорию и часть Герцеговины, К. с
Рим французов, отправился в Париж, где j эт. времени поевятил себя серьезн. изучению южноопять предался научным занятиям; ум. в 1857 г. славянск. стран в этнографич. и художественн.
Его произведения: „Америкааская орнитология", „Опи- I отношении, результатом котораго явился ряд весьма.
сание итальянской фауны" и плод его 25 летних ценн, научн.трудов, между кот, следует отметить:
трудов— „Conspestus generura avium'*.
„ßerbiens byzantinische Monumente", в котор. ука~
Канин
1) горная вершина Юлийск. А л ь п , заны в сербск. искусстве черты византийск, и за2582 м. выс. 2) К., полуостров Архангельской падн. влияния; „Serbien" и др
губ., Мезенск. у., между Белым морем и ЧешКаниша 1) Нади-К., гор. в венгерск. комиской губой, представл. сбширн. холмист. тундру, тате Цала, при р. К; 18 473 жит., заним. торгопрерываемую озер. и возвышенностями; много ре- I влей хлеб., вином, рогат. ск., шерстью и пр. 2)
чек (Чиж, Чеша и др.); растит. бедная (только и O-K.j местечко в венг. комитате Бач-Бодрог,
сланец-кустарник)-, водятся песец, лисица, сев. на р. Тиссе; 13069 жит., заним. хлебоп., развед.
олень, морекой з а я ц . 1760 жит. (самоеды). 3) К. табаку, торговл. хлеб., рог. скотом.
нос, y еамоедов Яптозале (т. е. Тонкий ы ы с ) , ! К а н к а л , меет, в француз. департ. Иль-з-Вимыс., составляюидий сез.-зап. оконечность Канина | лэн на К-ской бухте, 3723 жит,; ловля устриц,
полуост. и служащий сев.-вост. пределом Бел. морск. купанья.
моря.
Кашсрнякт, минерал, кристаллизуется в гек- !
Канитель» позументная нитка; тончайшая про- сагональной системе. Тв. 5... 5, 5 , удел. вес 2,45f
волока из настоящаго или поддельнаго золота и розоваго, желтаго и др. цветов, прозрачен ил» •
серебра. Главнейшее употребление—для офицереких только просвечивает. Хим. состав: Na8(A!2)4
эполет и др. вещей. К-ью назыв. также тонкая ßig034 -f" 2СаС0 3 +ЗН 2 0; в солян. кислоте раствомедная или серебряная проволока, употребляющаяся ряется с шипением. Вегречается в Ильменских
для навизки басовых етрун различных инстру- горах, около Миасскаго завода, в отрогах Саянментов,
I ских г о р , далее в Норвегии, Швеции, штате Мэн
Канифас 1) бумажная ткань, легкая, неплотная, (Сев. Америка) и пр.
Канкрин
1) Франц Иванович,. известныи
с полосами, 2) К.,тонкое парусное полотно, льняная полубеленая ткань; идет
на верхние паруса итехнолог, род. в 1738 г., служил камеральн.
советником в Гессене и Бранденбург-Аншпихег
для судов.
руководмл постройкою Вильгельмсбада, зат. был
Канифо.-ьч см. гарпиус.
Каниц 1) К.-Дальвиц, барон Карл Виль- вызван в Россию граф. П. А. Румянцевым, в
гельм Эрнст, прусск. военн. и политич. деятель, 1783 — 1813 гг. сост. директором солянаго завода
род. в 1787 г., изучал право в марбургском в Старой Руссе, пот. членом горн, совета, ум. в
и геттингенском университете, в 1806 г. вступ. ! 1816 г. Важнейш. труды: „Первыя основания искус-
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ства горных и соляных производств", „yollstän- I пыльник; столбик листовидный, завязь трехгнездdige Abhandlung von den Oefen und Kaminen im pus- ная, многосемянная, зародыш прямой. К. имеет
sischen Reiche" и др.2) К,3Егор Францевич, г р а ф , красивый стебель до 3 м. высоты с извивающисын предид., род. в 1774 г. в Ганау, по окон- мися корнями и очень большими, чаето красиво окрачании образования в марбургск. и гиссенском уни- шенными листьями; цветы собраны в метелку. К.
верситетах состоял одно время на го:ударственной часто культивируется в тропич. Америке, a такжз
службе в Ангальт-Бернбурге, в 1796 г. после- разводится, как декоративное раетение, в еадах и
довал за отцем в Россию,где служ. первоначально комнатах; размножается семенами и кусками корпод его начальством, затем занимал различныя ней. Любит очень питательную, рыхлую почву и
должности по министеретвам внутренн. дел и во- богатое орошение. Из 30 видов К-ы наиб. извеенному. Вскоре он обратил на себя внимание имп. стны: С. indica, C. edulis, C. panieulata и др. 2)
Александра I брошюрою „0 системе и средствах К., мера жидкоетей, употребительная в Германии
продовольствия больших армий" („fJeber die yerpfle- | (100 мюнхенск. К- = 106,Э02 литр.; 100 дрезgung der Jruppen", 1809) и в 1812 г. был наз- денск. К- = 93, 559 л.), Нидерландах (Jtag),
начеи генерал-интендантом западной армии, a Дании (Kande), Норвегии, Швеции и Финляндии, где
чрез
некотороз время — генерал-интендантом она= 2, 617 метра или 0 , 2 Ш ведра. Мера эта
всех дБЙетвуюиДих армий. Поеледнюю должность упразднена введением
метрич. системы, но еще
он занимал до 1820 г. В 1821 г. К. издал удержалазь в неоффиц, торговых сношениях. 3)
СоЧ. по полит. экономии „Weltreichtum, ]4ationalrei— К., прежняя мера длины в Италии, Испании и южн.
chtum und Staatswirtscljaft", в след. году другои Франции, имевшая в разн, мегтах различную ветруд—„ЦеЬег der Militärökonomie im frieden und личину: римская К. —l,g92g метр.; барцелонская К.
im Kriege" (3 тома, 1822—23).Эти сочинения до- = 1,555 М е Т Р ' И Т. Д.
ставили К-у в высших сферах репутацию выКаннедюры (франц.), или ложки> в архитект.
дающагося политико-эконома и финанеиста и в название желобков, идущих вдоль етержня колон1823 г. он был призван на пост министра фи- ны и предетавляющих в разрезе—в колоннах
нансов после графа Гурьева. К. стоял во главе дорич. ордена—сегмент круга, в колон, ионийск.
министерства финансов
слишком 20 л е т , до и коринезк. ордена—полный полукруг. В архи1844 г., и за это время было достигнуто значи- тектурн. стилях средн. веков и Возрождения К.,
тельное улучшение финансоваго положения России, переходя из вертикальнаго в наклонное направлесовершенно расшатаннаго продолжительными вой- ние, обвивали стержни колонн в ВИДБ зигзагов
нами. Для урегулировашя бумажно-денежнаго об- или епиралей, заполнялись на всем евоем протяращения была произведена в 1839 г. девальвация, жении или в нижн. части выпуклым валиком
при чем постоянный куре ассигнаций был уста- или енабжались лиетвзнным орнаментом.
новлен в пропорции Зг/2 руб. аееигнациями = 1
Каннибал, испанекое название жителей Караибрублю серебром. Много стараний прилагалось к ских о-вов, кот. были людоедами, отсюда каноживлению вывоза, увеличекию таможеинаго дохода нибализм, означающий людоедетво. 0 племенах
и развитию внутренней промышленности поеред- людоедов упоминают уже древние писатели. В
етвом строго-покровительственной таможенной по- настоящее время людоедство существ. в значит.
литики. В 1824 г. вывоз еоставлял 50, л милл. размерах только во внутренн. Африке и кое гдз
рубл., превышая ввоз (42,^ милл. руб.) на 8, 2 в Меланезии.
милл. руб., в 1830 г. экспорт = 63 5 милл.
Каннинг
или Каниини-Гарбур,
порт в
руб., импорт = 43, 9 милл. p., в 1840 г. вы- британекой Ост-Индии, на лев. бзр. Мутлы (ру~
мил
воз = 76. 6 милл. p., привоз = 67,з
л . p., кава Ганга).
в 1844 г, вывоз (82, 5 милл. р.) превышал
Каннинг (Canning) 1) Джордж, выдающийея
ввоз (65. 8 милл. р.) на 16, 7 милл. р. Таможен- английекий государственн. деятель, род.
177 3
ный сбор доставлял в 1824 г.—11^ милл. p., г. в Лондоне, в бедной сзмье, рано оеиротел
в 1830 г. —17, 2 , в 1840 г,— 26, 4 , в 1844 г,— и был воспитан
евоим
дядею, лондоиским
31, 9 милл, р. В общем на экономичеекой поли- банкиром, в 1788 г. перешел из этонск. школы
тике К-а сильно сказалось влияние меркантилизма, в окефордск. университ., зат. занимался в Лонприверженцем котораго К. выступает в своих доне адвокатурой и в 1794 г. вступил в партеоретических еочинениях. Как экономиет-тео- ламент депутатом от Ньюпорта и ревностным
ретик, К. является представителем реакции про- сторонником Питта; который в 1796 г. еделал
тив учения А. Смита, не вноея ничего самостоя- его суб-статс секретарем по иностранн/ д е л а м .
тельнаго в науку о народном ХОЗЯЙСТВБ. В Как успешною деятельностью на эт. посту, так
1829 г. К. был возведен в графскоз достоин- и благодаря ряду сатирич. етатей, направленных
ство. Он ум. в 1845 г. в Павловске.
против франц. рзвслюции и появлявшихея наетраКаняасси, иначе Какячи, Гвидо, итал. живо- ницах „The Anti-Jaeobin, or y/eekly-Examiner%
писец, род. в 1601 г., был учеником
Гвидо K. выдвинулся, как даровитый и энергичный соРени, ум, в Вене в 1681 г.; картины его, боль- трудник политики Питта; во втором его минишею частью библейекаго и миеолог. содержания, отли- стеретве (в 1804 — 1806 г.) соетоял казначеем
флота и по емертк своего учителя и покровителя
чаются очень старательным исполнением.
Канна 1) Canna, род из сем, Саппасеае. При- удалилея в ряды оппоз"иции, откуда призван был
знаки сем-а: травы с нееимметричным цветком, в 1807 г. на поет миниетра иноетранн. дел в
свободнолистной чашечкой и лепестковидными ты- министеретве герцога Портландскаго. Результатами
чинками, из когорых только одна развивает его деятельноети были бомбардировка Копенгагена,
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•отнятие датск. флота и договор, заключенн. в ! по благородной простоте частей тела и знанию ана1809 г. с испанск. хунтой. Вследствие столкно- томии, по некоторэй сдержанности можно заключить,
вения с военн. министром Кастльри К. подал что К. выработал свой стиль пэ антикам, хотя
в отставку, в 1820 г., при начале бракоразвод- он никогда нз был в Италии. Колорит его сочнаго процесса королевы Каролины, даже покинул ный и нзмного туманный. К. образовал в ГраАнглию, но в 1822 г., по смерти Кастльри, снова наде многочизленную школу, т. наз. Гранадскую.
принял портфель иностранн. дел и, зыступив
Кановх, Антонио, знаменитый итальянский скульпрешительным противником господетвовавшаго тогда т о р , р. 1757 г. в Поссаньо. 17-ти лег ои обна континенте абсолютистскаго и реакционн. напра- ратил на себя внимание статуей Эвридики и был
вления, сыграл взсьма видную роль в поли- в 1779 г. послан из Венеции в Рим с пантич. истории своего отечества и всей Европы в каче- сионом в 300 дукатов. В Риме К. отдался изустве одного из самых энергических борцов чению антиков и скоро приобрел
обширную излиберальной партии. К. поддерживал воззтание вестность, В 1798—9 г. К. ездил в Австрию
испанских колоний в Ю ж н . Америке, в 1827 г. и Пруссию, в 1802 г. К-у пригласил в Париж
подавил начавшееся в Португалии абсолютистское Наполеон, и здесь он был выбран в члены
движение и путем составления Петербургск. прото- академии. В 1815 г. К, послан был папою в
кола от 4 апр. 1826 г. и Лондонск. трактата от Париж, чтобы получить обратно увззеиныя из
6 июл. 1827 г. подготовил вмешательство Англии, Италии французами художеегвенныя сокровища. По
России и Франции, доставившее грекам победу в возвращении папа дал К-е титул прзеекта изящих освободительной борьбе с Турцией. Во вну- ных искусств и маркиза Искии с ежегодною потренн. политике К. подготовил
отмену британск. четною пенсией в 1 000 римск. талеров и велел
хлебных законов и выеказался за эмансипацию внести его имя в золотую книгу Капитолия, Последкатоликов, Почти безпрерывная усиленная деятель- ние годы К. провел в Вензции (ум, 1822 г.),
ность подорвала здоровье К-а: он ум. 8 авг. Памятник, который К. приготовил для Тициана,
(н. ст.) 1827 г., не оставив своей семье никакого инесколько измененный, украшает его могилу в ц.
состояния, и погребен в Вестминстерск, аббатстве Фрари. Одаренный сильным талантом и живою
рядом с Питтом. 2) К., сэр Самуэль, известн. фантазией, К. первый вдохнул новую жизнь в
английск. инженер, род. в 1823 г., был одним скульптуру, упавшую под вредным влиянием Бериз инициаторов проложения атлантич. кабеля, в нини, Для лучших своих произведений К. почер1865 г. сделался шефом компании трансатлантич. пал мотивы из античной миеологии. „Тезей, уккабеля и принимал деятельн. участие в приме- рощающий Кентавра" (в Вене) был первым его
нении извеетн. своими колоссальными размерами произведением., в котором ясно было заметно
парохода „Грет-Истерн" к его проложению, Кроме приближение к антику и очищение стиля. Но в
того К. соединил
Англию кабелем со многими дальнейших своих работах К. не достиг той
пунктами Средиземн. и Северн. морей.
законченности и простоты, которыя отличают антиКапнштаттх^ гор. в Вюртембергск. окр. Нек- к о в , и нз освободился совершенно от манерности,
к а р , на рек. Неккаре; 18031 жит.; железоплав. свойственной скульптуре его времени. Это показыВатикане), Париса (в
эав., машинн., хлопчатобум. фабр.;торговлявином, вают статуи Персея (в
лесом, хлопчатоб. изд., табак. и пр. Особенное Мюнхенской Глиптотеке), Марса и Венеры, Геркузначение им. К., благодаря своим
минеральн. леса, разбивающаго Лихаса о скалы, и др. Более
источник., содержащ. углекисл., железо, поварен. всего соотвегсгвовало характеру таланта К-ы изобсоль; применяются (и в виде купаний, и внутрь)и ражение молодых жеиских фигур. Оне всегда
при катарр. слизист. оболоч., при болезнях брюшн. почти носят отчасти чувственный, отчасти сантиментальный характер и своей кокетливой грациозорганов, при слабости нервной системы и пр,
Канн, гор. вофранц. деп. Приморских Альп, ностью напэминают несколько современниц К-ы.
на берегу Напульск. зал» Средиземнаго моря, 15140 Таковы: Геба (в Берлинск. муз.)> Грации, Психея,
жит., заним. ловлей сардин и анчоусов, торговлей Венеры и др. Христианския идеи менее трогали К-у,
античный мир. Прекрасны с формальной
парфюмерн. изд,, мылом, южи. фрукт. Благодаря чем
благоприятн. географ. положению, К. представляет стороны, но мало одушевлены надгробные памятники
папы Климента XIV* (в ц. св. Апостолов), Клипрекраеный климатич. курорт; морск. купанья.
Канны, гор, древн. Апулии на р. Ауфиде (Офан- мента ХШ (в хр. св. Петра в Риме), эрцгерто); в 216 г. до Р. X. римляне потерпели при цогини Христины (в ц, Августинцев в (Вене),
Альфиери (в ц. С, Кроче во Флоренции) и статуя
К-ах страшное пораж. от Ганнибала.
Кано, провинция государзтва Сокото в Сред- Религии и Pieta в построеняой К-ою церкви в
нем Судане, 27530 кв. клм., оч. плодор.; 300030 Пассаньо. Влияние К-ы на современников было
жит. (фульба, арабы, мандинка); глаеный город очеиь велико, и немногие из них сэхранили неЖ.; 30000 ж., значительная торговля хлопчатоб. зависимогть. Полный перзчень работ К-ы в „]Niotiткан., обувью, оруж., рабами, золот. песком, сло- zie irjtorno alla vita di A. C " , Paravia (1823) иу
Quatremère de Quincy, „C. et ses ouvrages" (1834).
, нов. костью и т. д.
Кано, Алонзо, зяаменитый испанский живо- Биографии К-ы Ciœgnara (1823), ЖшгУшг(1824,
писец, ваятель и архитектор, р. в 1601 и ум. 4 T . ) и Bosini (1825). „Memoire" К-ы изданы A.
в 1667 г. в Гранаде, работал главн. образэм d'pste (1865).
там и, кроме того, при дворе короля в Мадриде.
Кановас деиь Каотильо (Canovas del CastilПисал К. картины преимущественно религиозныя. lo), Антонио, соврзменн. изпанск. политич. деятель
Шо постановке фигур, решительной и естественной, Іи
I писатель, род. в 1826 г., получ. юридичзск. и
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филологич. образование, начал евою деятельность [ право канонизации принадлежит святийш. синоду>,
на литературн. поприще рядом глубоко-патриотич. в католич.—папе.
стихотворений, историч. работ
и беллетристич.
Каноника (греч.), название логической части эпипроизведений, в 1854 г. выбран членом корте- курейской филоеофии, оенованной на „Каноне" Эпис о в , в 1860—64 г. состоял министром внутрен. кура, содержавшем изложение основн. принциповд е л , колоний и финансов, в 1869 г. выету- мышления. В муз. К-ой назыв. математич. учепил в кортесах
защитником
умеренно-кон- ние о звуках, разсматривающее последние в их •
сервативной монархии и стал во главе партии, взаимном соотношении, как определенныя велипосле отречения королевы Изабеллы в 1870 г., чины.
пригласившей на испанск, престол младшую бур-.| Каноник
(г?еч.), в дрзвней гргч. церкви
бонскую линию в лице принца Альфонса Астурий- [ штатный священнослужитель, внесенный в епархискаго. )3 1874 г. К. был назначен Альфонсом альн. список или канон. От вэеточн. церкзи
XU на пост министра-президента и путем уме-! этог титул перешел и в западную, католич. к
ренной политики утвердил
новую монархию. К. | англиканск., для обозначения штатн, священиика
в 1876 г, провел
новую форму конституции, ; епархиальн. каеэдральн. собора, состоящаго членом
соответствовавшую до известной степени требова- 1 епархиальн. коллегиальн, учреждения или капитула.
ниям духовенства. Вследствие разноглаеий с коро-| В православн. богослужении К. —название богослулем К. в 1881 г. подал
в отставку и стал жебиой книги, содержащей избранн. каноны (еа.
во главе консервативной партии в кортесах. Пос- эт. сл.) с приложением некотор. акаеистов и
ле падения либеральн. кабинета в 1884 г. К. молитв.
снова занял
пост министра-президента, но в
Канонирская додка, небольшое военное судно,
1885 г,, по смерти кор. Альфонса XII, подал в назначаемое гл. обр. для ДБЙСТВИЯ В р е к а х , на.
отставку и оказал королеве-регентше содействие* мелководье и y берегов, для высадки дессанта и
в сформировании либеральн. кабинеты Сагасты, ко-1; снабженное, по обидему правилу, одним орудием,
торый он считал наиболее способным
обеди-и но большаго калибра.
нить умеренн. монархистов для борьбы с парКаноиир, солдат артиллерии, то же, что рядотиями карлистов и республиканцев. В 1888 г. К. вой в пехоте.
сост. президентом кортесов и в 1890 г. приКанониссы (от лат. сапописае), первонач. участсоединился к требованию всеобщаго голосования, в | нкцы закрытых
женск. общежитий, возникавш.
котором видел средство кусилениюконсервативно-' при католич. церквах и монастырях средн. в е клерикальн. элемента в народн. представительстве.. ков и служивших
разсадниками просвещения и
По выходе в отставку кабинета Сагасты К. в | благотворительности. С течен. времени общежития
1890 г. получил от королевы Марии - Христины К- утратили связь е капитулами и орденамк ш
поручение соетавить новое министерство, которое перешли в прост. общежития для женщин и д е провело проект вееобщаго голосования, но вместе виц дворянск, звания. В настоящ. время в кас тем ввело систему покровительственн. пошлин. толич. монастырях К-ами назыв. штатныя коНесогласия в среде руководимой К-ом партии побу- нахин*ц заведующия хозяйством и монастырск.
дили его в 1892 г. снова подать в отставку. С школами или посвятившия себя делам благотворл1882 г. К. состоить директором историч. акаде- тельности.
мии в Мадриде. Важнейш. сочинен.: „Historia
Канонистт? в древности название собирателей ш
del domirjio austriaco errj Espana"; „Problemas con- истолкователей канопов (см. это сл.}, в настояtemporàones" и др. С 1890 г. под главн. редак- щее время наименование ученых, специально заниторством К. выходит состолщая из специальных мающихся изучением и преподаванием церковнаго
монографий „Historia gênerai de Espana".
права.
К а н о д ж , город в индо-британской северо-заКаноничеокий, собетвенно предуемотренный кападной провинцик, 16646 жит.; древн. стол. арийск. поном (ем. эт. сл.), заг. вообще, узаконенныи,
государства.
легальный.—Канонический возраст) определеи—
Каноза ди Пулья» древний Canisium, гор. в ный церковными постановлениями, предельный вогитальянской пров. Бари, на р. Офанто, 18422 жит,, раст, необходимый для вступления в брак, в
заним. виноделием и пр.
монашество и в священнослужители. В православи.
Канонада (франц.), продолжительчая стрельба церкви К. возраст для евященников—„по возиз орудий, обыкновен. предшеетвующая штурму. можностии 30 л. (след., возможно посвящение и
Канонарх (греч. „руководитель пения"), мо- в более раннем возрасте), для диаконов—25 л.
н а х , речитативом произносящий фразу за фразой Каионическия наказапия, наказания разн. степенеРг,
священн. пеенопения, вслед за ним повторяемыя налагаемыя за грехи церковн. законодательством,
клиросами. Этот обычай пения со слов развился
Каноничеокия книги, в отличие от книг,.отв монастырях вследствие неграмотности певчих вергнутых церковью в качестве вредных (ереи неимения богослужебных книг в необходимом тических)
или не признанных ею за подлинныя
количестве, но удержался и поныне.
(апокриеичесшх),
название книг св. Писания,
Канонизация (лат. canonisatio—„узаконение"), в внесенных в камон (см. это сл.) вследствие своправославной и римско-католической церкви акт его нееомненнаго боговдохновеннаго происхождекия
причисления усопшаго к лику святых., для чего, от пророков и апостолов.
кроме чудотворной способности и нетления останков,
Каноническое право, принятое в западно-евтребуется тщательное изследование жизни и известн, ропейской литературе обозначение права, заключа*
давность со времени кончины, В православн. церквии ющагося в так наз. corpus juris canonici, сбни-
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маощем, кролЬ созтазленнаго ок. 1145 г. бенедиктинцем Ерационом сборьглка действовавших в
то время ц^рковных правил (канонов), собрания
папзких декреталий и соэорн. позтановлений, составленныя по поззлению пап Грягория IX (в 1234 г.),
Блмфация VIII (1298 г.) и Климента V (1313 г.).
Вь этом смысле понятие К-ro п-а ширз соврем.
церкавнаго права, так как corpus juris canonici,
наряду сцерковно-правовыми нормами, содержит
также ряд норм. уголовн., гражд. и процесгуальнаго права. В русской литературе термин К. п.
употрзбляется т а к - ж з , как
равнозначащий е
цгркозньш правоч (см. это сл.).
Канон (греч.) 1) в древне-греч. философской.
грамматичзск., медицингк. и музыкальн. терминологии К. — сзод оснэзк. полэжений данной науки
или искусства, 2) К., в дрзвяе-греч. праве, основаннэз на действующ. праве краткое положение, представляющее общую формулу для релзния частнаго
юридич. вопроса. 3) К., в истории церкви, церковное правило, исходящее ог I. Христа и апостолов или установленное цзрковиою или даже
гражданскою властью в пределах, предоставленн.
церкви I. Хриетом и апозголами, и касающееся вероучения, устройетва и учреждений церкви, дисциплины и религиозн. жизни церковя. общезтва. ЦерковныйК. —обиций сборникцерковн.правил;см. церковное право; 4) К., в православн. богослужении,
название группы церковн. песнопений, составляющ.
часть утрени и связанных единством предмета,
которы.я служит прэславлзние к . - л . святаго или
еванг. еобытия. К. разделяется • на песни (от 2
дэ 9), в
свою очередь подразделяющияся на
•стихи, первый из котор. назыв. ирмосом (см. это
сл.) 5) К., во Еселзнск. церквн, список священнослужителзй и церковнослужитзлей иззестн. епархии и список книг, назначенных для чтения в
церкви. 6)К., в музыке} многоголосное музыкальнзе произвздзниз, в котором различные голоса
начинают петь один за другим и каждый отДБЛЬНЫЙ голос повторяет мзлодию прздыдущаго
(в высших или низших ингервалах).
Канэпокия вазы, в археолэгии название в а з ,
служивашх
y древн. египтян для сохранения
внутренностей усопших. Стенкя эт. сосудов обыкновеино испещрены гиероглифич. зиупокойными молитвами, крышка имеет изображение человеч. головы или голов кинокефала, шакала и ясгрзба.
К а н о п , см.
Абукир.
Канора (Еапури,)^ коренные жители в Борну
1
(Судане), ок. Л /2 милл.
Каяосса, замок (теперь развалины) в итальян.
пров. Реджио-Эмилия; здесь в 1077 г. имп. герм,
Генрих IV смирился перед папой Григорием VII.
Канпра (Campra), Андрэ, франц. композитор,
род. в 1660 г., ум.-в 1744 г. К. был единственным драматич. композитором, который в
период, отделяющий смерть Люлли от появления
Рамо (мзжду 1678 и 1732 г.), с у м е л оживить
Парижскую Большую оперу и доетиг блестяидаго
успеха. Йз произвзд. К. особ. популярнозтью пользовались оригичальн. оперы: „Le carneval de Venise",
„]-' ригорз galante" и др., и так
назыв. пастиччо, т. е. оперы, составленн. из лучш. от^рывков чужих произведений.

Канпур (Cawnpore), главный город дастрикта
К. (6138 кв. клм., 1181396 ж.) индо-британских
западных провинций, на Ганге, 151 444 ж. Важный
стратегический пункт; большой рынок: кожа, шерсть,
хлебн. торг.
Казробер (Canrobert), Франсуа Сертэн, марш а л , извести. французск. вэенн. и политич. д е ятзль, род. в 180Э г., начал
свою службу в
Алжире, в 1850 г. пзрзв^ден был в Париж
в качестве бригаднаго генерала и адютанта принца-президзнта, решительным сторонииком котораго он вскоре сделался, принимал весьма деятельное участие в перевороте 1851 г., в восточн.
войну 1853 — 58 г. сперва командовал дивизией,
по смерти Сент-Aptîo принял главное командование, но, в виду несогласий с английск. глазнокомандующим и отсутствия существенн. резулыатов
свозй деятельности, сдал его в мае 1855 г. генералу Пелисье и принял командование первым
корпусом, по оконч. войны произзеден в маршалы. В австро-итал. войне 1859 г. К. командовал 3-м корпусом и отличился в битве при
Маджзнте; в франко-прусзк. войне, 1870 г., командуя 6-м корпусом рейнск. армии, участвовал
в сражениях при Вионвиле, Сент-Прива, под
Мецом, при капитуляции Меца; взят в п л е н ;
по низложении Наполеона III до смзрти его сына
из главных руководителей бо0ставался одним
1879 г. был сенатором
напартистской партии; с
ум, в 1894 г.
К а н с к , окр. гор. Ение, губ., под 56°1'3' с, ш.
и 113"ЗГ в. д,, на прав. бер, р. Кана, 2~классн,
муж. и прих, женск. уч., обществ. банк; салотоп.,
кожев. заз.; 5965 жит., заним. хлебоп., работ. на
золот. прииск.—К. постр. в 1640 г., в 1823 г.
сдел. окр. гор. Енис. губ.—К-ий округ—в
юговост. ч. г-ии, 82370 кв. в.; южн. ч. наполн. отрогами Саянск, хр. (Бирюссинский- 6 500 ф. абс. в.),
к сев, местн. понижается; орош. pp. Каном (е
прит. Агулом), Ениееем, Тасеевой, Бирюссой,
Усолкой и др.; золот. розсыпи, железн. руда, соляч. ключи; сев.-зап. ч. имеет пэчву черноз. и
глинист.; в
сев.-возт. и южн. ч.—болотист.,
лесист. мезтн. (без окр. гор.) — 71 573 жит.,
преим. русские, небольш. чиело аборигенов-камассинцевь и карагассов. Хлебоп. (сеют преим. озим.
рожь) и огородн. развиты гл. обр. в зап. ч.; скотов. незначит.; важное знач, для насел. имеет
охота (бьют медведей, волков, в ы д р , лисиц,
соболеи); приречн. жит. заним. рыоол. (щука, окунь,
карась, налим); фабр.-зав. промышл. (винокур.,
кожев. заз.) и торговля (хлебом, вином, спиртом,
кож.) незначит.; 10 приходск, шк. с 356 уч,
Кан-суи сам. обширная провинция Китая, между
собзтвенн. Китаем и русск. Туркестаном; 674932
кв, клм.; разделяется на китайскую и монгольск.
части: пзрвая—гориста, лесиста и плодородна(хлеб,
табак); вторая представляет степь; орош. р. Гоанго;
месторож. золота, серебра, меди, железа и каменн.
угля; 5411188 жит, (тангуты, монголы, калмыки,
китаицы), исповед. буддизм и ислам, ок. 2400
христ.; занятия—горный промыс, фабрикация шерстян. издел. ковров, бумаги; так как чрез К.
пролегают дороги из России, Китая, Туркестана,
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Тибета, то торговоз значение провинции разтет. ! наступлзние на Пзлопоннзс, взял крепости Маль«
вазию и Триполиццу, зат. получил от сената поГл. гор.-Лан-Чеу.
* Канта) кантик (от латияск. сапиисмт,—„пе- ручение от лица греч. нарэда передать русск. им€ня") 1) в католичаек. богозлужзнии название гим- пзратору просьбу о помощи, но был задержан в
нов, хвалебн. пееен, разделяющихея на 3 cantica Германия и не мэг исполнить своей миссии. А-у
maiora (cantîcum lyjariae canticum ^aehariae, cant. К-у принадлежат „Письма очевидца о греч. воз~
Матвеевич, с
Simeons) по поводу собыгий HOB. Зав. и 7 cantica стании 1821 г,". 5) К., Родион
присоединился кь армия
minora^ прозлавляющ. события Ветх. Завет. 2 отрядом добровольцев
Канта—в
юго-западя. Руси иакадзмич. городах Румянцева и участвовал в сражеяии при Кагуле,
зап. Европы назван. пеген, которыя в праздчики ВПОЗЛБДЗТВИИ поступил в руес*. службу вмегте
отрядом, получизшим
наименозание
пелись учениками под окнами обывателей и опла- со сволм
чивались подаянием пищзю. В юго-западн. учебн. Валахскаго гусарскаго полка, во главе его отличилзя
заведен. XVI—XVIII в. и духовн. семинариях до прн о:аде Силигтрии, ум. в 1774 г., после чего
рас]зормирован. 6) К., (ииколай
недавняго времени назз. етихотвзрзний, писавшихся его полк был
предыдущ,, род. в 1781 г.,
на русск. и латинзк. яз. и иеполнявшихся хором Родионович. сын
служил в Валахии в разн. административных
^чеников при разн. торжегтвенн. случаях.
Кантабиле (итал. cantabile — „певучз"), музы- должностях, зат. командовал арнаутами в арм:и
кальн, термин, означающий плавное, выразитель- принца Сакгеч-Кобургскаго, в 1790 г. поступил
ное иеполнение мелодий, с возможн. приближзнием в ру^ск. воени, службу, отлич^лся при штурме
Измаила, в 1803 г. назнач. наказн. атаманом
к человеческому голосу.
Кантабрийския горы в сев. Испании, прэсти- бугскаго казачьяго войска, в 1803—9 гг. содер»
раются от берег. р. Бидагсоа до р. Назиа в Асту- жал кордонную линию по австрийск. и турзцк.
рии, 600 клм, дл., разделяются на восточн. или | границе, в 1818 г. увэлен от звания атамана,
баекския и западн. или астурийск. горы; состояг ! согтодл последовательчо пря кя. Витгенштейне и
из 2-х параллельн. цепей: главной— продолжз- I графе ВИТТБ, в 1833 г. вышел в отставку,
ния Пиренеев, и меиее высокой бзрзговой цепи; ум. в 1841 г
вершины Пзньяс-дз-Хуропа (2 665 м. выс.)>
Канталь 1) вулканическая группа гор в ОверПенья Убинья (2302 м. в.) и др,
ни (южн. Франции), с вершиною Пломб дю К.
Кантабрийцы, ибзрийзкоз горноз плзмя в дрзв- 1 858 м. выс. Департа.чент К. (Cantal), горист;
ней Испании, на южчом берегу Биекайскаго залива долины рек плодор.; 239 601 жит.-, ззмледел. не
(К-ское мореу, во время Кантабрийской войчы особ. развито (рожь, овес, грзчиха); скотов. весьма
значит. (рог. ск., овцы); доб. камен., угля и тор«(27—20 г. до Р. X.) покорзны Августом.
Кантадуры (cantadours), местное названиз етрач- фа; огхзж. пром. Гл. гор —Орийак.
.етвующих певцов в средне-веков. Провансе. I Кантара 1) Зль-К.-эль-Хазнз (арабск. „мост
Каптакузен,фамилия грзч.княжескаго рода, прзд- сокровища"), местечко на вост. бер. Суэцкаго каставители котораго в XIV столет. занимали визан- нала, между озерами Мензалэ и Балах, изстари
тийск, преетол, во время османскаго владычезтва служащзе станцизй на египетско-сирийск. караванном
мост, в настояидез
принадлежали к знатнейш, фанариотск. фамилиям., пути. Прзждз y Э.-К. был
были господарями Молдавии и Валахии и, в лице врэмя замензнный паромом. 2) К. (испанск. саподной свозй ветви, эмигрировали в Россию, Особен, \tara или cantaro, „кружка"), старлнн. иепанек.
вниман. заслуживают: 1) К., Іоанн, бызший ви- мера жидкостзй, имевшая в разн. местностях
зантийек. императором в 1347—55 г. под име- различн. величину. Кастильская К. = 16 )133 литра;
нем Іоанна VI (см. это сл,). 2) К,, Матвей, сын в вост. Испании К.=І0—12 литр.; в испанск.
предыдущ., в 1353 г. назчач. был отцом в Вест-Индии К . = 1 5 , 4 4 литр.; в Перу=16, 17 литра.
^оправители, позле отрзчения его продолжал бэрьбу
Кантарина, Симонз, итальянский живописзц, р.
с Іоанном V Палеологом, в 1357 г. был взят в 1612 г. в Пезаро и потому прозван Иль-Пзв плен сербами, выдан Іоанну V и принунсдзн зарезе, ученик и подражатель Гвидо Рени; одия
был отречься от престола, ум. в 1383 г. 3) из лучших
колористов
болонской школы; ум.
К., Мануил, брат предыдущаго, в 1348 г. по- в 1648 г. в Вероне.
лучил ототцапелопоннесское наместничествэ, коКантаро, см. Кантар,
торое сохранил за собою и после его отрзчзния, и ! Каятар (cantaro), старинн. мера торговаго в е был признан Іоанном V в качестве дзспота са, сохранявшаяся в Италии, Турции и сев, АфриМиситрьь Для оживления опустелаго края К. при- ке на ряду с мзтрическою системою. Константинозвал
эмигрантов из Албадии, чем положил . польский К.=56, 6 клгрм.; египетск. К. обыкновенначало колонизации Мореи албанцами; ум, в 1380 г. но=44, 5 клгрм.; наиболее употребительн. в Ри4) К-ны, Георгий и Алзксандр, братья, при начале ме Cantaro sottile ВБСОМ 33, 907 клгрм. и подгреч. возетания согтояли в русск, военн, службеи, разделяется на 100 л и р ; 10 С. sottile созтавляют
яак члены греч. гетерии, в 1821 г. последовали 1 cantaro grosso.
за кн. Алексаядром Ипсиланти в Молдавию, где
Кантата 1) (по итал. пьеса для пения), назваГеоргий назнач. был начальником штаба Ипоилан- ние музыкальн. жанра, появившагося в Италии с
ти, зат. принял командование в Яесах и по за- развитизм оперы и получившаго особенн. развитиз
вершении этой кампании неудачею возвратилея в в творчестве Кариссими. К. слагается из
неРоссию. Александр К, в апреле 1821 г. коман- скольк. вокальн. нумеров (хоров, рзчитативов,
дирован был Йпсиланти в Морею, организовал арий, дуэтов с оркестровым аккомпаниментом)
там корпус добровольцев и в июне начал I и по содержанию подразделяется на сеетскую и
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духовную К-у. От оратории К. отличается преобладанием лирич. элемента и отвлеченным характером своих сольных нумеров.
Кантаятилья или кантатина (ит.)> неболыпая
кантата.—Кантаториум (лат.), в катол. церкви
назван. книги, содержащей тексты ответствий хора
на слова священника.
Кантеде (финск., олонецк. кандала), финск.
народный музыкальн. инструмент, предатавляющий
небольшой деревянный резонанеов. я щ и к , на котором натянуты струны разной длины. На старинн.
К. обыкновенно было 5 волосяных струн, на новейших—до 13 металлических. К. кладут
в
горизонтальн. положении на колени и играют пальцами. К. весьма напоминает старо-славянск. гусли,
Кантемир, молдавский княжеский р о д , восходящий к одному знатиому татарину, по преданию
потомку Тамерлана, в XVI в. принявшему христианство и поселившемуся в Молдавии. Выдающиеся
предетавители: 1) К., Димитрий Константинович,
род. в 1673 г., в 1709 г. назнач. был господарем Молдавии и пользовался исключительн. доверием и расположением турецк. правительства, в
1710 г. освободившаго его от уплаты дани и обещавшаго ему господарство валашское. В виду того, что Порта медлила исполнением своего обещания и турецкое иго тяжелым гнетом тяготело над
страною, К. при начале русско-турецк. войны, в
1711 г., заключил с Петром I договор, обязуясь сообщать русск. императору о турецк. делах
и выговаривая сзбе в случае успеха русск. оружия Молдавию в наследственное самодержавное владение. Неудачн. исход Прутскаго похода побудил
К-а в 1711 г. эмигрировать в Россию, где ему
дарованы были обшири. поместья на юге и княжеское достоинство. К. ум. в 1723 г. К. принадлежал к образованнейш. людям своего времени,
владел нескольк. языками, располагал обширн.
познаниями в истории, математике, архитектуре,
философии и оставил ряд соч., между которыми
следует отметить: „Иетория образования и падения
Оттоманск. империи" (на лат. яз.); „Систематурецкаго вероисповедания" и др. 2) Антиох Дмитриевич, князь, замечательный русск. сатирик,
род. в 1708 г. в Конетантинополе, по матери
потомок
греческих императоров, по отцу татарскаго происхождения; через отца, молдавекаго
господаря, перешедшаго после Прутскаго похода (1711 г.) в русск. подданетво и пользовавшагося покровительством
Петра В., в ]°оссии стал видеть свое отечеетво, еделался горячим
приверженцем
петровских
просветительных реформ, от отца же унаеледовал любовь
к науке и литературе. Начавши свое образование
под руководством ученых греков, К. дополиил
его занятиями в москов. греко-славян. академии и
петербург. гимназии при академии н а у к , учился всю
жизнь и был образованнейшим
человеком не
только в рус, но и.в. европ. смыеле слова. Двадцати двух лет он был назначен уже представителем России в Лондоне, был потом посланником в Париже, где и ум. в 1744 г.
Глубоко религиозный, К. начал литературн. деятельность „Симфонией на Псалтирь" (1726 г.); его
религиозность неоднократно проявлялась потом в

лирических песнях и философ. разсуждениях^
(„Іиисьма о природе и человеке"). Немаловажное зна~
чение для современной литературы имели его переводы с классич. (Анакреон, Гораций, Зпиктети др.) и новых (Монтескье, Фонтенель и др.) язык о в . Но главным образом его значение в истории
рус. литературы основано на его девяти сатирах,
которыми он привил ей этот литерат. р о д , подражая по форме еатирам Горация, Ювенала и Буало. Первая сатира (1729 г.), „На хулящих
учение" содержит в сущности главные мотивы,
которые развивали его последующия сатиры. Перед
сатириком—грубый и суеверный народ; духовен—
ство, мало чем отличающееся от него; купечество, думающее лишь о своей наживе; дворянство,
погруженное только в удовольствия жизни и тем
не менее недовольное, что ему не дают в руки
власти; продажная администрация и повсюду самодовольное, тупое невежество. Правда, К., смотревший на рус. жизнь лишь с точки зрения просвещеннаго европейца, не всегда вполне ясно представлял причины этих печальных явлений, a его
идеалы золотой средины не могли произвести резкаго перелома в жизни, но благородная его ревность о науке и просвещении, ярко отражающаяся
во всех сатирах, придавала им в глазах современников высокую цену. По форме силлабический, стих К-а тяжел и неуклюж; язык отлиÎ чается энергией, но не гибкостью; картины—силой,
но не изяществом. К. пыталгя писать также похвальныя оды и даже героич. поэму, но это ему
совсем не удавалось. Собр. соч. К-а издано под
ред. П. А. Ефремова с биографич. статьей В. Я.
Стоюнина (СПб., 1867 г.).
Oanterellando (итал.), музыкальн. термин г
означающий тихое исполнение мелодии, напоминающее пение вполголоса.
Кантигир, лев. прит. Енисея, Енисейск. губ.f
Минусинск. окр.; дл. теч. до 150 в.
Кантилена (итал. песенка), в музыке название небольшой вокальн. пьесы или выдающагоея по
своей мелодичности эпизода из большой пьесы.
Canto cromatico (итал.), пение с употреблением
хроматическ. полутонов.
Кантомания (лат. cantomania), страсть к пению»
Кантони, Карло, итал. философ, главн. представитель Кантовскаго критицизма в Италии, род.
в 1840 г., с 1878 г. профессор в Павии, сочин.: „Элементарный курс философии", „Лекции a
человеч. разуме", „Зммануил
К а н т " и др.
Кантонисты, в ХѴШ в. в Пруссии для мобилизации каждаго полка кь нему был приписан
округ или кантон, а обязанные из него поступать
на службу назыв. кантонистами. В России,до 1856 г.,
каждый солдатский сын обязан был служить в
военной службе с 14-ти л., до 20 лет солдатск.
дети назыв. К-ми и обучались воинским приемам,
грамоте и разн. мастерствам в особых батальонах; с 20 л. они переходили в полк.
Кантон 1) название отдельных
республнк,
составляющих Швейцарский союз- во Франции —
подразделение округа, обнимает несколько общин.
2) К., гл. гор. китайской пров. Г у а н - Д у н
(269 923 кв. м. и 29706249 жит.) на р. ЧжуКианг (Жемчужная река), важнейший гор. южн,
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Китая, имеет множество предместий с чужезем- |! осени 1797 г., когда старческая слабость принудилв
ными факториями; многочисл. достопримеч. здания его прекратить свою педагогическую деятельность.
(,Д1агода 50 гениев" и др.)« Средн. температ. года До самой смерти своей (12 февр. 1804 г.) К. ни
в К - е 26, 7 ° Ц. Ок. 1*/ 2 милл. жит., из котор. Jразу не выезжал далее окрестностей Кенигсберга,
многие живут
на л о д к а х . Очень значительная и весь город знал и уважал его своеобразную
промышленность (шелков. произв., красильныя и личность. Это был в вызшей степени правдивый,
аппретурн. завед., бумажн. фабр., изделия из д е - | нравственный и строгий к себе человек, жизнь
рева, слонов. кости); в окрестностях шелковое, I котораго шла с пунктуальной правильностью з а металлическое и фарфоровое производства занима- веденных часов. Характер К-а отразился и на
ют население многих деревень; торговое значение | его стиле, точном и с у х о м , но полном благородК-а-очень важно: в 1885 г. ввоз и вывоз вместе ства и простоты, Литературная деятельность К-абыла
= 171 милл. марок; предм. вывоза составляют: очень плодовита и отличалась разносторснностью,
шелк, чай, с а х а р , табак, фарфор и пр., ввоза—
шеретян. издел., р и с , пшеница, опий, металлы.—
К. подвергался нападениям
англичан в 1841 и
в 1856 г.; в 1857 г. взят англо-франц. вой-j
сками, оставившими город лишь в 1861 г.
Кантор (лат. cantor—„певец"), учитель и регент церковн. хора в лютеранск. и католич. общинах и певец при богослужении в еврейских
синагогах.
Канту,Чезаре,современн. итальянск. поэт и истор и к , род. В 1807 г. вь 1833 г. за очерк „раgionamenti sulla storia lombarda nel secolo XVII"
подвергся тюремн. заключению, под тяжелыми впечатлениями котораго написал „IVJargherita Pusteria",
популярнейший после „Обрученных" Манцони историч. роман в итал. литерат. Тогда-же зародилась
y К. мысль о составлении всемири, истории, осуществленная им уже по освобождении из 1 3 - м е сячн. заключения. Сочинение это, начавшееся печатанием в 1836 г. и составившее 35 томов под
заглавием „Storia universale", написано с религиозно-католич. точки зрения, но, несмотря натакое
одностороннее освещение историч. процесса, представК а н т , Иммануил.
ляет безпримерное явление в историч. литературе
Италии и переведено на многие европейск. яз. Менее но неоценимое значение для философии имеют
сочувственно было встречено второе крупн. историч. только три главных произведения: „JCritik der rei
сочинен. К.—„Storia degli Italiani" ( 1 8 5 4 T.), ПО- nen Vernunft* (1781 r.), „JCritik der praktischen
литич. идеалом котораго является союз итальянск, Vernunft" ( 1 7 8 8 ) и „Kritik der JJrteilskraft* (1790).
государств под руководством Австрии и папы. Сла- Величайшая заслуга K-a, как философа, заключается
ва К,, помимо капитальн. историч. т р у д о в , основана в т о м , что он предложил глубокомысленное рена длинн. ряде более мелк. историч. и истор.-лите- шение той задачи теории познания, которая издавна
рат. работ и весьма популярн. сочинений для юно- разделяла мыслителей на приверженцев эмпиризма
и рационализма (см, познание). К, задался целью
шества и народа.
К а н т , Иммануил, знам. немецк. философ, род, показать односторонность обеих школ и выяо»
22 апр. 1724 г,; он был сыиом шорника. Пер- нить то взаимодействие опыта и интеллекта, из
все человеческое знание. Но
воначальное образование и воепитание К-а имело котораго и состоит
строго-религиозный характер в духе царившаго прежде чем приступить к решению основной протогда пиетизма. В 1740 г. К. поступил в ке- I блемы, прежде чем охарактеризовать наше познанигсбергск. унив., где он с особенной любовью I ние и определить область, на которую оно распрозанимался философией, физикой и математикой и страняется, К. задает себе вопрос о т о м , как
лишь впоследствии стал слушать богословие. По I возможно само познание, каковы его условия и происокончании унив. К. занялся частными уроками, a хождение. Этого вопроса вся предшествовавшая фив 1755 г., получив докторскую степень, был лософия не касалась и, поекольку она не была скепназначен приват-доцентом в своем родном тической, довольствовалась простой и ни на чем
унив. Лекции его по математике и географии поль- не основанной уверенностью, что предметы нами
зовались большим у с п е х о м , и популярность мо- познаваемы; вот почему К. и называет ее догмалодаго ученаго быстро росла. Как профессор, К. тической, в противоположность своей, которую он
старался побуждать своих слушателей к самостоя- сам характеризует, как философию критицизма.
тельному мышлению, менее заботясь о т о м , чтобы Кардинальная мысль кантовской критики заклюсообщать им готовые результаты. Вскоре К. рас- чаетея в т о м , что все наше знание слагается из
ширил круг своих лекций и стал читать антро- двух элементов—содержания, которым снабпологию, логику, метафизику. Ординарную профес- жает о п ы т , и формы, которая еущеетвует в
суру он получил в 1770 г. и преподавал дои уме до всякаго опыта. Все человеческое познанио
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иачинается опытом, но самый опыт
осущест- I категориям, априорным, необходимым, всеобвляется только потому, что находит в нашемь ра- емлющим, возможен опыт в широком смызуме априорныя ^ формы, заранее данныя условия сле, только благодаря им есть возможность мыи создавать обективныя, для
всякаго познавания; поэтому, прежде всего надо из- слить предмет
следовать эти неэмпирическия условия эмпирическаго всех обязательныя: суждения. Интуиция констатизнания, и такое изследование К. называет трапс- рует факты, разсудок обобщает и х , выводит
виде самых
общих сужденш, и
ценденталным(см. зто сл.)- 0 сущеетвовании внеш- законы в
считать законодатеняго мира нам раньше всего докладывает наша вот почему его следует
чувственноеть, и ошущения указывают на обекты, лем природы (но только природы, как совокак напричины ощущений. Мир вещей познается нами купности явлений), вот почему возможно чистое
интуитивно, путем сенситивных представлений, но естеетвознание (метафизика явлений). Для того, чтобы
эта интуиция возможна только потому, что материал, из суждений интуиции получить суждения разсудка,
приносимый ощущениями, вставляется в априорныя, надо первыя подвести под соответственныя катенезависимыя от опыта, субективныя формы че- гории, a это делается по^редством способности
ловеческаго ума; эти формы интуиции—время и воображения, которая умеет определять, под какую
пространство. Все, что мы познаем посредством категорию подходит то или другое интуитивное
ощущений, мы познаем во времени и проетранстве, восприятие, благодаря тому, что каждая категория
и только в этой временно-пространственной обо- имеет свою схему, в виде звена, однороднаго
лочке является пред нами физическш мир. Время как с явлением, так и с категорией; этой схе*
и пространство—не идеи, не понятия, их происхож- Мий служит априорное отношение времени (наполдение не эмпирическое; они — „чистыя интуищи", ненное время—схемадействительности, пустое время
формирующия хаос ощущенш и обусловливающия —схема отрицания и т. д.), отношение, которое и
чувственный опыт; они-субективныяформы ума, указывает, какая категория приложима к данному
но эта субективнол общечеловеческая, и поэтому предмету, Но хотя категории по своему происхождению
вытекающее из них познание имеет априорный и нискольконезависятотопытаи дажеобуеловливают
для всех обязательный характер; вот почему и его, однако употребление их не выходит за превозможна чиетая математика, геометрия с ея про- ! делы возможнаго опыта, и оне совершенно непристранственным, ариеметика с ея временным со« ложимы к вещам в себе; эти вещи в себе
быть только мыелимы, но не познаны,
держанием. Формы нространства и времени прило- и могут
жимы ко всем предметам возможнаго опыта, но оне для нас—ноумены (обекты мышления), но не
подписываи только к н и м , только к явлениям, a вещи феномены (обекты восприятия), Этим
в себе для нас скрыты. Если пространство и ется смертный приговор метафизике сверхчувственвремя—субективныя формы человеческ. ума, то по- наго. Тем не менее, человеческий дух стремигся
нятно, что и обусловливаемое ими познание тоже все-таки к своей зазетной цели, к сверхопытБога, свободы, безсубективно-человеческое. Отсюда, однако, не сле- ным и безусловным идеям
д у е т , что обекты этого знания, явления, пред- смертия. Эти идеи возникают в нашем уме,
ставляют
собою одну лишь иллюзию, как это благодаря тому, что разнообразие опыта получает
учил Беркли: нам доступна вещь исключительно выгшее единетво и конечный синтез в разуме,
в форме явления, но само явление реально, оно— Идеи, минуя предметы интуиции, распространяются
продукт обекта в себе и познающаго субекта и на суждения разсудка и придают им характер.
стоит посредине между ними. Надо, впрочем^заме- абсолютнаго и безусловнаго; так. обр. градирует
тить, что взгляды К-а на сущность вещи в себе и наше познание, начинаясь с ощущений, переходя
явления не совсем выдержаны и не одинаковы в раз- к разсудку и заканчиваясь в разуме. Но безуличных произведениях его. Так.об., ощущения, ста- слозн сть, характеризующая идеи, является только
новясь интуициямииливосприятиями явлений, подчиня- идеалом, только задачей, к решению которой
ются формам времени и пространства. Но познание на человек постоянно стремитея, желая найти условие
интуициях не останавливается, и вполне закончен- для каждаго обусловленнаго. Идеи служат регу,г,яный опыт мы получаем тогда, когда синтезируем тивными принципами, которые управляют разсудинтуиции посредством понятий, этих функций раз- ком и ведут его вверх по безконечной лестнице
судка. Если чувственность воспринимает, то разсу- все больших и больших обобщений, ведут к
идеям души, мира и Бога. И если мы
док мыслит; он связывает интуиции и придает высшим
единство их разнообразию, и подобно тому, как будем пользоваться этими идеями души, мира и
чувственность имеет свои априорныя формы, так Бога, не упуская из виду, что мы не знаем
имеет их и разсудок: эти формы—катеиории, соответствующих им обектов, то оне сослужат
великую службу в качестве надежных
т. е, самыя общия и независимыя от опыта поня- нам
обектах
тияп при помощи которых все остальныя, подчи- руководительниц познания. Если же в
ненныя и м , понятия соединяются в суждения. этих идей видят познаваемыя реальности, то
Таблица суждений, разсматриваемых с точки зрения является основание для трех мнимых н а у к , соих количества, качества, отношения и модальноети, ставляющих оплот метафизики,—для рациональной
пжазывает, что таких категорий существует 12: психологии, космологии и теологии, Разбор этих
единичность, множество, всеобщность, действитель- псевдо-наук показывает, что первая зиждется на
ность, отрицание, ограничение, обладание и принад- ложной предпосылке, вторая запутывается в неразлежность, причинность и зависимость, взаимодей- решимых противор^чиях, a третья тщетно пытаствие, возможность—невозможность, бытие—небытие, ется рационально доказать бытие Бога. И т а к , идеи
обсуждать явления, оне расширяют
кеобходимоеть —случайность, Только благодаря этим позволяют
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fi-эеделы употребления разума, но и оне, как все | ности, и наоборот. Религия отлична от моралк
.яашз познание, не выходят за границы опыта, и | лишь постольку, поскольку к понятию долга она
перед ними, как и перзд интуициями и катего- присоединяет идею Бога, как моральнаго законориями, вещи в себе не раскрывают своей непро- | дателя. Если же изследовать те элементы релнницаемой тайны.—В идеях чигтый разум гово- гиозных верований, которые служат
придатками
рить свое последнее слово, a далее начинается к моральному ядру естественной и чистой веры,
область практическаго разума, область воли. В то надо будет прийти к заключению, что пониЕ;иду того, что мы должны быть нраветвенными мание религии вообще и христианства в частности
существами, воля предписывает нам постулировать, должно быть строго-рационалистическим, что истинсчитать познаваемыми некоторыя вещи в себе, ное служение Богу проявляется только в нравк а к , например, нашу свободу и Бога, и вот ственном настроении и в таких же поступках.
почему практичеекий разум имезт первенетво перед По средине между разумом и разсудком, по сретеоретическим; он признает познаваемым то, что дине между познанием и волей находится сша
для последняго только мыслимо, В силу того, что суждения, высшая способность чувства. Она как
наша природа чуветвенна, законы воли обращаются к бы сливает чистый разум с практическим, подкам в виде приказаний; они бывають или с у б - водит частныя явления под общие принципы и,
едтивно-действительны (максимы, волевыя МНБНИЯ наоборот, из общих принципов выводит частиндивидуума), или обективно-действительны(обяза- ные случаи; первая функция ея совпадает с разтельныя предписания, императивы). Среди последних с у д к о м , при помощи второй предметы не столько
своей несокрушимой требовательностью выделяется познаютея, сколько обеуждаются с точки зрения
категорический императив, повелевающий нам по- их целесообразности. Предмет обективно-целеступать нравственно, как бы ни влияли эти п о сообразен, когда он
согласуется со своим назступки на наше личное благополучие. Мы должны начением; он субективно-целесообразен
(пребыть нравственными ради самой нравственности, красен), когда соответствует
природе нашел
добродетельными—ради самой добродетели; испол- познавательной спо:обности. Констатирование о б е к нение долга само по себе составляет цель хоро- тивн. целесообразности доставляет
нам логичешаго поведения. Мало того, вполне нравственным ское удовлотворение, уематривание субективн. ц е может быть назван только такой человек, ко- лесообразн. приносит нам эстетическое удовольторый совершает добро не вследствие счастливой ствие. Мы не должны наделять природу целесооб•склонности своей натуры, a исключительно из со- разно действуютими силами, но наше предсгавображений долга; истинная нравственность скорее ление цели вполне законно, как субективноиобеждает
склонности, нежели идет с ними человеческий принцип, и идзя цели, как и все
рука об руку, и в числе стимулов добродетель- идеи, служит прекрасным регулятивным правинаго поступка не должно быть природной склонно- л о м , Как догматы, механизм и телеология нз
£ти к тачим поступкам. Закон нравственности совместимы, но в приемах научнаго изследования"
ни по своему происхождению, ни по своей сущности они оба примиряготся в пытливом искании прине завиеит от опыта; он априорен и поэтому ч и н ; идея цели, вообще, много сделала для навыражается только в виде формулы без всякаго уки т е м , что открывала причины, Практический
.эмпирическаго содзржания. Он гласит: „поступай разум видит цель мира в человеке, как с у б к а к , чгобы прийцип твоей воли всегда мог быть ектв нравственности, потому что нравственноеть
и принципом всеобщаго законодательства", Зтот имеет самое себя целью своего существования.—
категорический императив, не внушенный ни волей Эстетическое наслаждение, доставляемое субективноБога, ни стремлением к счастью, a извлекаемый целесообразным, не чувственно, потому что оно
.пракгическим разумом из своих собственных имеет
характер суждения, но и не теоретично,
хлубин,возможентолько припредположениисвободы потому что оно имвет элемент чувства. Пре-и автономии нашей воли, и неопровержимый факт красное нравится всем вообще и необходимо,
его существования дает человзку право смотреть нравится потому, что мы разсматриваем его без
на себя^ как на евободнаго и самостоятельнаго д е - всякаго отношения к нашим практическим
нуятеля; правда, свобода—идея^ и реальность ея не ж д а м , без интереса и корысти. Прекраеное приможет быть доказана, но, во всяком случае, ее | водит душу человека в гармоничеекое настроение,
необходимо постулировать, в нее необходимо в е - I вызывает дружную деятельность интуиции и мышрить тому, кто хочет
исполнить свой нравствен- ления, и вот почему оно целесообразно для н а с ,
ный д о л г . Высшим идеалом человечества яв- но целесообразно только в этом смысле, и мы
ляется соединение дсбродетели и счастья, но опять- вовсе не желаем видеть в художественном о б таки не счастье должно быть целью и мотивом по- екте намерения понравиться н а м ; красота — этэ
ведения, a добродетель. Однако этого разумнаго со-. целесообразность без цели, чисто-формальная и
отношения между блаженством и нравственностью субективная. Таковы в самых общих чертах
можно ожидать только в потусторонней жизни, главныя мысли критическ. философии К-а. Она
когда всесильное Божество сделает счастье неиз- явилась великим синтезом всех еистем, когдаменным спутником исполненнаго долга. Вера либо выработанных гением европейскаго человев озуществление этого идеала вызывает и веру чества; она послужила венцом той философии, ков бытие Бога, и теология, таким образом, воз- торая ей предшествовала, но она же сделалась и
монша только на моральной, но не на умозритель- исходным пунктом всей новейшей фклософии, в
ной почве, Вообще, основанием религии является особенности германской. Она воеприняла в себя и
Аиораль, и заповеди Бога — это законы нравствен- | эмпиризм, и рационализм, и Локка, и Лейбнииа

2048

КАНУЛЕЙ- -КАНЦЛЕРЪ.

и взяла от скептицизма Юма то, что нашла в
нем вернаго. Все эти философемы К. переработал в лаборатории своего критицизма, сопоста* вил их с оригинальными идеями своего глубокаго ума и создал беземертныя теории познания и
морали. Co времени К-а критицизм служит обязательным требованием, которое предявляется ко
всякой философии, и даже противники кенигсбергскаго мыслителя не могут не считаться с н и м ,
как с могучей силой. Его критицизм может
быть поведен далыие, преимущественно, в области морали,—но он не может быть разрушен»
Литература о К-е огромна. На русск. яз. существуют переводы „Критики чистаго разума" (М, И.
Владиславлева, 1867 г.)> „Критика практ. разума"
(Н. Смирнова, СПб. 1879 г.), „Пролегомена ко
всякой будущей метафизике" (Вл. С. Соловьева).
Канудей, Гай, римский народный трибун, в
445 г. до Р, X. проведший закон о разрешении
законн. браков между лицами плебейскаго и патрицианскаго сословий.
Канут, или Кнут, имя нескольких датск, и
шведских^королей, между котор. особенн, внимания
заслуживают: 1) К. Великш, сын датскаго короля
Свена, в 1014 г. наследовавший отцу в Дании, a
в 1015 г., по смерти Этельреда II, ганявший также
английский престол, К. быль весьма заботливым,
справедливыми милостивым правителем.рнутренняя его политика в Англии клонилась к примирению
англ. народа с датск. завоеванием, К. ум, в 1035г.,
завещав своему сыну Свену Норвегию, Гардикнуту—
Данию, и Гаральду—Англию. 2) К. Святой, датск.
корсль, сын Свена Зстридана, наследовал своему
брату Гаральду в 1080 г., среди внутренн, смут и
пиратских нашествий. При содействии духовенства
и приезжих иноземцев К. старался поднять культурн. состояние нарада, водворить порядок, искоренить рабство, К, был убит в 1086 г, народом,
возставшим
под тяжестью налогов, и вскоре
канонизирован.
Канушин (Еонушин),
м ы с , составл. ю.-в.
предел Канинскаго берега в Белом м., Мезенскаго у.; между этим
мысом и м. Вороновым
заключается Мезенский залив. В 3 верст. к ю.
от мыса вытягивается каменистый р и ф , оканчивающийся надводными коргами, за которыми останавливаются промышленныя суда.
Канфа, китайская материя, атлас, толще и плотнее нашего; употребл. на одежду высшими классами
и составляет предмет меновой торговли в Кяхте.
Канцелярия 1)первоначальноокруженноешкафами
(сапееиии) место для изготовления публичн. грамат;
впоследствии ыазвание высших судов (К-ии юстиции); теперь обыкновенно персонал служащих при
каком-нибудь присутственном месте или должностн. лице, занятый соетавлением и перепискою
разнаго рода бумаг. К. управляется секретарем
илиправителем К-ии. 2)СобственнаяК. Его Императорскаго Величества, высшее присутственн. место в
России,разделявшееея насовершенносамостоят. отделения, под
управл. л и ц , назнач. Государем
Императором. В прежнее время Собственн. К,
Гогударя не имела особых
отделений, хотя
в ней, напр. в царствование имп, Павла I, сосредоточивались важнейшия го:ударственныя дела. В

царств. импер. Александра 1 Собств. Е. И. В..
К. получила особое уетройство в
1812 г. а)*
Первое отд., в ведомстве котор. сосредоточено-!
делопроизводетво по бумагам, поступающим на '
Высочайшее имя, ведомости министров и других
начальствующих лиц об исполнении полученных
ими высочайших повелений и т. п. Первое отделение, которому теперь, с упразднением 2-го,3-го
и 4-го отд. (см. ниже), присвоено наименованиеСобств. Его Вел. К-ии, находится в заведыв.
управл. статс-секретаря, старшаго чиновника, его
помощников и прочих чиновников. С 1859 г.
при первом отделении состоит комитет призрения заслуженных гражд. чиновников. б) Второе
отдел. прибавил. к составу собств. Е. И. В. К-ии
в 1826 г,; на обязанности его лежало; во и-х, ]
составление продолжения к своду законов; во 2 - х г \
издание полн. собр. закон. Законом 27 дек. 1893 г. ;
для этой цели образовано в составе государственной К-ии особое отделение свода законов. в}1
Третье отделение в настоящее время переимено- '
вано в департ. полиции, г) Четвертое отделени&
ныне переименовано в Собственную Е. И. В. К-ию па и
учреждепиям Императрицы Марии (см. это сл.). I
Канциоиа (итал. canzone—„песня"), форма со~
зерцательно-лирики, елужащаядлявыражениясерьезн.,. ;
скорбнаго размышления и состоящая из нескольк. ;
строф тожественнаго построения е более краткоюзаключительною строфою (ripresa или licenza).
Свойетвенная уже провансальск. (canzo) и старофранц. (chanson) поэзии К. достигла наибольш. ху~'•
дожественн. совершенства в творчестве Петрарки :
и Данта.
Канционеро (испанск. сапсиопего, португ. сапсио- •
пеиго, песенник), впоэзии пиренейск. народов название сборников лирич. произведений народн. или \
искусствен. соэзии, смешанн. или однородн. содержания, принадлежащ. одному или разн, авторам.
Такие сборники впервые появились в среди. века
при дворах пиренейск. государей, под назван.
C-ros palacianos (придворных песенников).
КаЕЦІОЕЪ (испанск. сапсгоп)] весьма распространенная в испанск. лирике форма етихосложения, состоящая из восьмисложн.трохаич. стихов,
Канцлерх, в средние века один из высших
придворных чинов, которому подлежало изготовление публичн. грамат, поэтому он был хранителем госуд. печати, обыкновенно избирался из ду- ;
ховных л и ц ; эрц-канцлером в Германии был :
архиепископ и курфюрст майнцский, назначавший' ;
вице-К~а—действительнаго 1-го министра империи.
К. во Франции был первый госуд. чиновник и
назначался пожизненно, при чем рядом с н и м ,
в качестве министра юстиции, функционировал
так наз. хранитель печати (Garde des sceaux).
В Англии лорд-К.—президент верхней палат»
и председатель высшаго суда, (Court of appeal),
кроме него там еще 2 К-а: К, казначейства
(министр финансов) и К. герцогства Ланкастер*
скаго (заведующии управлением
принадлежащими
королевск. дому имениями), В соврем. Германии назначаемый императоромм.иперскш К. (Reichskanzler)
является, с однои стороны^ представителем Пруссии в союзном совете, в котором он председательствует, с другой —ближайшим помощни^
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яиком императора (гл. обр. по иностранным д е л а м ) , пзрвым и единственным министром имІиерии. В России, по табели о рангах, К.—высший
гражданский чин и обычный почетн. титул
министра иностр. д е л . — К . Российских
Императорских и Царсках
орденов^ см. ордена.
Канцонетта, в итал, музыке вокальное произведение в характере народных песен.
Канчеллиери (СапсеШеги), Франческо Джироламо,
итальянск. писатель и археолог, род. в 1751 г.,
в 1773 г. издал найденный в ратиканск. биб-лиотеке и неизвестн. до того времени отрывок 41-ой
.книги „римск. импер." Тита Ливия.
Кап
1) голландск, мера жидкостей, соответствует 1 литру и г.одразделяется на 10 maaties,
2) К.,прав. приток Ениеея, Енис. губ., берет начало в озерах Саянских г о р , дл. теч, до 500
,в.; главн. прит. справа: ^ г у л , Курыш, слева;
Уря, Рыбная. 3) К., главн. гор. французскаго департ.
Кальвадос, при впадении Одона в судоходн. Орну;
45 201 ж.; универс, (основ. в 1436 г . ) ; гавань;
производство кружев, перчаток, машин, корабле«троение.
Каньоли, Андреа, итальянский астроиом, род.
в 1743 г., был директором обсерватории в Милане, проф. в Модене, ум. в 1816 г.
Каньоны (Canons), так назыв. в исп. Америке и на западе Соед. Штатов глубокия речныя
русла с отвесными берегами; сам. значит.—т. наз.
Большой К- реки Колорадо, длина кот. 383 клм,,
a высота отвесн. берегов достиг. 800—1 300 м.
Канвэте (Canete), дон Мануэль, иепанск. поэт
я ученый, род. в 1822 г. в Ссвилье, получил
образование в Кадиксе, долгое время служил по
министерству внутрен. д е л , ум. в 1891 г. Как
я о э т , К. имел болыи. успех как в области
лирики, где он в ряде поэтич. посланий и од
религиозн., политич. и философск. содержания воскресил традиции старой севильской школы, так и
в области драмы, в которой он рядом критич.
«татей, относящ. к периоду между 1845 — 55 г.,
•содействовал падению отжившаго романтизма. Как
ученый, К. известен ценными критич. работами и
^археографич. изысканиями о начале испанск. театра,
Канвявуко 1) оз. в Брит. Сев. Америке, на
шлуостр. Лабрадор, 175 клм, дл м 2 0 — 8 0 клм.
шир. 2) К., р. там же, впад. в Унгавскую бухту
Гудзонова пролива; дл. теч. ок, 1 000 клм.
Канюк, см. совы.
Каолин или фарфоровая глина, минерал,
«белое рыхлое вещество, составленное из микросколически-мелких кристалликов, встречается почти
повсюду, где находятся полевошпатовыя породы
(граниты, гнейсы, порфиры и пр.) и составляет
окончательный продукт их распадения, Химич.
состав К-а: АІ2Si2 0 7 + 2 Н20, тверд. 1, удел.
аес 2, 2 , С водой К. дает белую пластическую
массу, которая идет на выработку фарфоровых
предметов, посуды ипр.К. на местах образования
редко бывает чистым, обыкновенно же смешан
<с зернами кварца и другими составн. частями горн.
лород, от которых однако легко отмывается;
промытый проточными водами, К. иногда отлагает*ся в трещинах и пустотах горных пород и
«отличается значител. чистотой. В соединении с
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другими веществами К. дает различнаго рода глины, суглинки и пр. Значител. залежи хорошагоК-а
встречаются в Германии близ Галле, в окрестностях Мейссена в Саксонии, во Франции близ
Лиможа. В России большия залежи К-а находятся
в Александровск, у., Екатериносл. г., во многих
местах Киевск., Волынск., Чернигов. и др. губ.
Капаней, в греч. миеолог. один из 7 героев,
участвовавших
в походе против Ѳив, сын
Гиппоноя. Во время приетупа К. дал клятву, что
возьмет Ѳивы даже против воли богов, за что
Зевс поразил его молнией и низверг на землю
вместе с лестницей, по которой он взбирался на
крепостную стену. рмерть К-я служила излюблен.
сюжетом в античн. скульптуре и живописи.
Капелла (среднев. латин.) 1) в англик.и католич.
церкви первонач. небольшое молитвенн. сооружение,
предназначенн. для специальн. чествования известн.
святыни или для частн» пользования; зат,,в отличие
от собственно-приходск. церкви, всякая небольш.
церковь, построенная отдельно, напр., на кладбище,
при проезж. дороге и т. п., пристроенная к большой церкви или домовая. 2) К., в музыке, постоянный оркестр или х о р . 3) К. (латин,), звезда 1
величины в созвездии Возницы, с собетв, движением в 0, 4 з"' Параллакс ея О^", и свет употребляет 30 лет для того, чтобы от К-ы дойти
до н а с .
Капеллан (лат. capeïïanus), вкатолич. церкви
первонач. титулд> священника, еостоящаго при капелле, в наст. время помощники священников.
Капеллини, Джиованни, изв. итал. геолог, род.
в 1833 г., был проф. в Генуе и затем
в
Болонье, где основал геологический музей. В
1865 г. он был избран президентом итальянскаго с е з д а естествоиспытателей и, как таковой,
явился основателем международных конгрессов
антропологии и доисторичеекой археологии.
Капельдинери, служитель при театрах.
Капельмейтер, то же, что дирижер, музыкант,
управляющий оркестром.
Капельножгдкое состоян одноиз трех
о
стояний^ в которых являются тела в природе.
От газообразнаго оно отличается т е м , что частицы здесь не отталкиЕаются взаимно и не разлетаются, так что могут
занимать определенный
обем и находиться в незакрытых
сосудах;
сжимаемость их весьма мала, тогда как для газов она очень велика. От твердаго состояния
К. отличается большей подвижностью своих частиц; сцепление последних весьма слабо и оне
скользят друг около друга под действием давления и силы тяжести. рещество втаком состоянии принимает форму сосуда, в который налито.
Тела могут быть в К-ом е-ии только в том?»
случае, если температура их больше точки плавления и меньше точки кипения (которыя для раз«
личных тел не одинаковы). При большей температуре они обращаются в газообразное, при
меныией—в твердое состояние. Давление, оказывае«
мое на К-ия тела, последния передают
во все
стороны с одинаковой силой, равной силе давления.
Капернаум, город в Галилее, лежавш. иа
бер. Генисаретск. оз., священное место жития и про«поведи Іисуса Христа,теперь развалины Телль-Гума.
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КаперЦОВШ, Capparideae, сем. двусеменодоль- или пластинок влияет на повышение или пониженых растений, очень близкое к крестоцветным; ние жидкостей, при чем изменяется и поверхность»
общий план цветка тот же (4-J-4-{-6-f-2), толь- жидкости, переходя из выпуклой в вогнутую w.
ко тычинки иногда расщепляются на две и более обратно. Жюрин нашел, что высота поднятия
частей, так что в цветке иногда много тычи- жидкости обратно пропорциональна диаметру волосн о к . Завязь составлена из 2 плодолистиков, но ной трубки,—Капиллярные сосуды, волосные с о имезт одно гнездо; плод—коробочка, похожая на суды, микроскопические, мелкие, кровяные .и лимфастручек. Листья y К-ых с прилистниками. Это тические сосуды, посредством котор. артерии соедисем. насчитывает до 350 видов и распростра- няются с венами и в которых происходит о б нзно в теплом и жарком поясах; к нему при- мен крови и лимфы е тканями.
надлежит: Капериьовый куст, Capparis spinosa,
Капиотран (Capistranus), Іоанн, францисканск.
до 1 м, высоты, лазящий кустарник, с круглыми м о н а х , изв. инквизитор и проповедник, род. в
листьями и бельши цветками. Прилистники его 1386 г. В 1450 г. папа Николай V послал К-а в
превращены в колючки, растет
по скалистым качзстве легата в Германию для проповеди крестов..
берег. Средиземнаго моря; прежде был весьма похода против гусситрв и т у р о к . Из Чехии К.
употреб. в медицине, ныне же от него полу- был изгнан Георгием Подибрадом, но в Мочаются только цветочныя почки, котор., приго- равии обратил в католицизм многих гусситовтовлен. в уксусе, известны под именем капер- Когда Белград, передовая твердыня Венгрии, вииеОв] их в торговле несколько сортов, часто 1456 г. был осажден полуторастатысячною турецк..
подделываются почками обыкновеннаго курослепа, армиею, К. силою проповеди собрал под знаменем,
очень похожими на каперцовыя почки.
| креста 60-тысячное войско, которое, соединизшись с
I силами Іоанна Гуниади, способствовало поражению
Каперы, см. призовое
праео.
Капетинги, члены 3-ей франкекой династии, кот. и т у р о к . Вскоре К. ум.; канонизирован в 1690 г.
в 987 г. в ЛИЦБ Гуго Капета взошла на франц, I К а п и с , гор. в npoe. K. (3 860 кв. клм., 230 000
престол; младшия линии ея образовали династии— жит.), на Филиппинском острове Панай, y сев..
Валуа и Бурбонов. Родоначальник ея был Вит- I берега, 1 0 7 6 0 ж.; гавань и крепость.
т и х и н , выходец из Сакгоиии, a ero с ы н , Р о - | Kanztaz, террит. в ßepxH, Гвинее, между рѵ
берт Храбрый, сделался графомТурским (Tours), : Дембиею и Дубрекой, 1 6 5 0 кв. клм. и территѵ
получив в 861 г.от Карла Лысаго герцогство Ней- I Коба между Дембией и Понго, 660 кв. клм.; с
стрию между Сеной и Луарой, он пал в 866 г, в j 1885 г. под протекторатом Германии.
борьбе снорманнами. Потомки Роберта вели борьКапитализация, определение по доходу ценности
бу за преетол с Каролингами, все более и более имущества, оеобенно ценности земли по арендной плаобезсиливавшими и, наконец, после смерти Лю- те; для этого средний годовой доход множат на
довика V, последняго из Каролингов, Гуго Ка- сто и разделяют на обычный в стране денежп е т , сын Гуго Великаго, граф Парижский, гер- ный процент.
цог Франции и Бургундии, был провозглашен
К а п г т а л я з н , или капиталистическш
стройг
вельможами королем 3 июля 987 г. Гуго избрал период в общественн. и хозяйственном развисвоей резиденцией Париж. Когда в 1328 г. со смер- тии народа, в который произвоцство ведется наемтью Карла IV* мужская линия К-ов угасла, престо- ным трудом, следует за феодально-ремеслен»
лом завладел двоюродаый брат последняго Фи- периодом; начался всего ранее в Англии—с XV ст.;.
липп VI Валуа, ставший родонач. династии Валуа. ср. промышленност,
политическая
экономия,
K a n a r a i ï , для частнаго лица всякое имущество,,
Капи-ага СтУРО» ПРИ турецком дворе гофмаршал или обер-гофмейстер, прежде начал. янычар. принссящее д о х о д . К. для народа (полит.-эконом,
Капиберябо) р. в Бразилии, впад. в зал. Ре- знач.)—имущество, увеличивающее доход всего общества; таким может быть только имущество, д о цифе; дл. теч. 500 клм.
Капиджи (тур.)> телохранители султана, глав- бытое трудом и служащее для дальнейшаго проной обязанностыо которых было оберегать входы изводства. К. для производства или необходим.
(пряжа для ткача), или полезен, сберегая труд
в сераль.
Капияавасту, гор. в древней Индии, на р. Р о - (болыи. часть машин). К., абсолютно необходимый,
обыкновенно очень невелик, потому первоначальнф
гини, родина Будды.
Каппллярность, или волосност, явление подня- производитель (ремесленник) сам владвет нужтия или опускания жидкостей в тоненьких (волос- ным К - о м . В настоящее время главную часть на~
К., сберегающий т р у д , и
н ы х ) трубочках или узеньких
щелях между роднаго К-а образует
пластинками, выше или ниже уровня окружающей для производства требуется относительно большой
их жидкости, вследствие того, что материал, из К., превышающий средства работников, потому р а котораго сделаны трубочки или пластинки, или ботники пользуютсячужим К - о м ; собственник К-&
в вознаграждение получает часть.
саачивается, т. е. притягивается жидкостью, или (капиталист)
рабон е т , т. е. отталкивается ею. В первом случае произведзннах продуктов (см. прибыль,
жидкогть принимает вогнутую поверхность, a во чая плата). При разумной затрате К-а, чем
втором — выпуклую. Явление К-и имеет важное больше употребляетея его при производстве, т е м .
значение в природе; распроетранение влажности в меньше труда нужно на изготозление продукта и
почве, питание растений посредством
корней, тем дешевле можно продавать изделия; вследствие
поднятие горючих
материалов
в
лампе и того крупный капиталист вытееняет мелкаго, ил»
т. п. обгусловливается К-ью. Для различных мелкие капиталы соединяются в один большой
идкостей она различна. Сзолетво ствн ок трубки акционерныя общества), Зто назыв, копцеитращею^
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К-а; Более всего она проявляегся в обрабаты- по которому одна из враждующих сторон переяающей промышл. и особенно в горном про- дает себя другой на известных условиях.
изводетве, При большой концентрации К-а целыя
Капитул 1) Российских Императорских и Царотрасли сосредоточиваютея в немнсгих предприя- скихорденов,см.о/дти,2) К., вримско-католич.
тиях, что ведет в крайне вредной монополиии церкви, коллегия еостоящих при епископской или
предприятия одной отрзсли или сливаются вместе архиепископской церкви духовных лиц (пробст,
под общим управлением. (синдикаты, трэсты), декан, схоластик, кантор и др,), выбирающал
или вступают между собою в соглашения (стачки епископа, при котором она служит совещательн.
предпринимателей, картели) и назначают чрезмерно органом и котораго иногда замещает.
высокия цены на товары (см. синдикаты). К. разКапитулярии (от
capita — главы), законы
деля.ют на основной (машины, здания и т. п.) и франкских
королей (Каролингов), вступали в
оборотиый (материалы, фабрикаты ит. д.), далее силу лишь после одобрения их
имперским сона перемепный (рабочая плата) и постоянный бранием; если К. касались правоваго строя от(машнны, материалы и пр.), Ср. производство.
дельной народности (capitula addenda), требовалось
Капитан, см. табель о
раншх.
также согласие народа. Касаясь самых разнообразКаиитель (архит.)} верхняя чаеть колонны, ных сторон тогдашней правовой жизни, К. предподдерживающая антаблемент. К. бывает: слож- ставляют весьма важный историч. памятник; лучная, коринеская, дорическая, тосканская, ионическая; шее издание Boretius'a (1883).
см, колонна.
Капитуляция, международный договор, в частCapitis deminutio, в древн, римск. праве ности договор между победителем и побеждентермин
для обозначения потери гражданином ным о прекращении боя. Избирательная К.
одной из трех существенных составных частей (Wahlkapitulation) в прежней гермакск. империи
правоспособности(сариГ) —свободы (status libertatis), акт,- которым император, при своем восшествин
римск. гражданства (status civitatis) или семейст- на престол, обязывался сохранять права князей и
веннаго положения (status familiae). Сообразно этому сословий. Первая такая К. была подписана имп
различались три степени правопоражения: С. d. Карлом V в 1519 г.
maxima—потеря свободы (при продаже в рабство,
Кадншон (франц.), воротник, кот. может
осуждение к смертной казни или позорн. наказа- быть употреблен для покрытия головы,
ниям и т. п.), влекшая за собою также и потерю
Капще, церковно-славянск. и старо-русское выправ гражданства и семейственных, С. d. media— ражение, означающее языческий алтарь и статую или
потеря прав римск.гражданина, при чемтерялось истукан языческ. божества.
и status familiae, и, наконец, С. d. minima—поКапкан, ловушка, звероловный снаряд, сотеря или перемена семейственных прав
лица, стоит из стальной пружины и двух железных
при переходе, наприм., в другую семью. В соединенных шарнирами д у г , которыя ущемляЮстиниановом праве главн. моментом правоспо- ют голову или ногу зверя, тронувшаго примансобнссти является свобода, и граждане распадаются ку, лежащую между раскрытыми дугами К-а.
на два класса: свободных и рабов.
КапкОБЪ, Яков Ѳедорович, живописец, сын
Капитолий (Capitolium), весьма важная в рели- небогатаго подрядчика, род. в 1816 г. крепостгиозном и административн. отношен. часть древн. ным человеком кн. М. С. Воронцова, первонаРима, обнимавшая одноименный двуглавый х о л м , I чальное художественное образование получил под
Егорова и, будучи отпущен на
на северн. вершине котор. (ок, 50 метр. высоты) | руководством
находилась городская цитадель (Агх, ныне церковь волю, поступил в 1832 г. в академию худоSanta Maria in AracelH), на юго-западн. вершине I жеств пансионером общества поощрения художни(ок, 47,5 мет# вьисоты) ссбственно К., представлявший I ков в ученики Брюллова. После удачнаго оконсамостоятельное укрепление и заключавший в себе чания курса в 1848 г, К. на казенный счет
великолепн. храм Юпитера; см. Рим. С XVI стол., уехал в Италию, но в 1849 г. был вызван
по плану Микель Анджело, но со многими откло- назад вследствие революции в Папской области.
нениями, начали заново обстраивать К-ий холм; I Отправившись вторично в 1850 г. в Голландию
в настоящее время к нему ведет со стороны |и Испанию, К. принужден был вернуться обратно,
Марсова поля широкая терраса, наверху украшен- не доехав до границы, по случаю смерти сестры,
ная колоссальными статуями Диоскуров; против бывшей вместе с ним единственной опорой его
нея через площадь находится „дворец сенато- матери-вдовы. С тех пор К. не покидал Пер о в " , главн. зала котораго служит для заседа- тербурга и умер в 1854 г. в крайней бедности.
ний римск. городск. совета; левую от террасы После К-а остались картины: „Татьяна", „Мария
занимает знаменитьш капитолииск. музей, пра- ии Зорема", „Вдовушка", „Благовещение" и н е вую—„дворец консерваторов" с хранилищем сколько женских головок и портретов. Работы
редкостей (см. прилож. к ст. Рим, „Виды Ри- К-а отличаются превосходным копоритом, замема", II). По примеру Рима многие муниципальн. и | чательным умением
распределить светотень и
провинциальн. города римск, империи называли свои I законченностью без сухости,
религиозн. центры „К-иями". В настоящ. время
Капланди, см. Капская колопия.
это название носит здание конгресса в Вашингтоне.
Капли (лат,), украшение под
модулионом,
Капитодо, в итал. поэзии XVI в. название сти- ' под полкою карниза, треугольниками.
Каплица, название часовень или молелень на
хотворений шутливаго или сатирич. содержания, написанн. с соблюдением так назыв. terze rime. зап. и юге России.
Капитулировать (лат.), заключить договор, | Каплун, холощеный п е т у х , т. е, y кот. вьь
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резаны яичники. Мясо К-а гораздо нежнее и вкуснее [ граф Іоанн, известный греческ. и русск. гоеупетушьяго. К. смирны и легко жиреют.
дарственн. деятель, род. в 1776 г. в Корфу,
Капля, незначительное количество жидкости, при- I изучал философию и медицину в Падуе и Венеции,
нимающее само собой округленную форму. К., на I по возвращении на родину, с 1797 г. перешедкоторую не действует никакая другая сила, кро- I шую под французск. владычество, поступил в
ме собственнаго сцепления частиц
и притяжения дипломатич. службу, в 1800 г,, при поступлении
массы, образует шар (наприм,, маело в смеси Іонийск. архипелага в качестве республики под
воды и алкоголя, в опыте Плато). К., лежащая протекторат Порты, получил поручение организона какой-либо плоекоети, сплющиваетея как от вать гражданск. управление на о-вах Кефалонии,
действия собственной тяжести, так и веледетвие Итаке и св. Мавры, зат. последовательно занимал
прилипания к этой плоскости. Величина и вид в республике Іонийск. архипелага посты министра
К-и зависит от вещества, от удельнаго веса, внутренн. и иностранн. д е л , в 1807 г. комансцепления частиц, температуры и прилипания к довал ионийск. милицией, по заключении тильзитск.
тому телу, с котораго К. стекает. По Гей-Люс- мира, воззтановившаго франц. режим, перешел
сак
Уи У различных жидкостей тяжесть К-ль, ко- в русск. службу с зачислением в коллегию
торыя падают из трубки определеннаго диаметра, иностранн, д е л ; в 1813 г, состоял при имп.
не пропорциональна плотности этих жидкостей. Александре I начальником канцелярии, в 1816 г.
Вес 100 К-ль воды при 15°Ц. =8,9375 граммов, назнач. был статс-секретарем. Когда при на100 К-ль алкоголя (уд. веса 0,854) только 3, 0375 чале греческаго возстания русское правительство
грам, К. дестиллированной воды принимаетгя обык- высказалось против
него, К., после некотораго
новенно за 1 г р а н , 16 капель за 1 грамм.
колебания, в 1822 г. подал
в отставку и
КапниоиЪ; Василий Васильевич, поэт
и дра- тщетно старался найти своим
соотечественниматург, род. в 1757 г., в Миргородском
у., I кам
поддержку в Германии, Франци.и и ГодПолтавской губ., служил в Петербурге в Из- I ландии. В 1827 г. К. избран был президенмайловском, потом Преображенском полку, где том греч. республики, но не сумел
справитьея
подружился с Державиным, усиленно стараясь со своею сложною задачей — создать правительству
пополнить свое домашнее образование изучением твердое положение в раздираемой партийной борьновых и классич. языков и чтением рус. писа- бою стране. Английск. интриги, недоверие народа,
телей. Всю свою жизнь затем он занимал раз- называвшаго К-ию „русским
ставленником" и
ныя места на юге преимущеетвенно по дворянским приписывавшаго ему честолюбив. виды на греческ.
выборам и ум, в 1822 г. губернским
предво- престол, все более побуждали К-ию к самодителем дворянства Полтав. губ. Семнадцатилет- властному образу действий, вызвавшему открытыя
ним юношей К. написать уже по-французски оду возгтания на Гидре и среди майнотов, и, когда
на мир с Турцией, но впервые он обратил
князь последних, Петро Мавромихалие, был
на себя внимание сатирой (1780 г . ) с колкими и| арестован, его брат и с ы н , Константин и Георпрозрачными намеками на некоторых современ- гий Мавромихалис, 9 окт, (н. ст.) 1831 г. в Наных литературн. деятелей. Страстно привязанный вплии убили К-ию на улице, подороге в церковь,
к своей родине—Малороссии, К. излил свою пе- В 1887 г. К-ии на о-ве Корфу воздвигнут
пачаль по поводу закрепощения Екатериной II мало- мятник. 2) К., Августин, младш. брат прероссийскаго крестьянства в „Оде на рабство* дыдущ., род. в 1778 г., получил
юридич, обУчаствуя потом в периодич. изданиях, К. при- разование, по избран. своего брата в президенты
обретал все больше популярногти и в 1796 г. в 1828 г. назначен был наместником провиниздал первый сборник своих стихотворений, из ций греческ. материка; по смерти брата в
которых некоторыя отличаются богатством
кра- 1831 г. был президентом правительствен. косок и неподдельным чувством. Через два года миссии, зат, временным президентом, в 1832 г.
было напечатано главное его произвздение— комедия в виду народн. недоверия и явных возмущений
„Ябеда", дающая автору видное место в истории сложил своё достоинетво; ум. в 1857 г.
русск. литературы. Принадлежа по важности соКапольна, село в венгерск, комитате • Гевеш,
держания к т. наз. общественным комедиям, она на Торне, 1 860 ж.; тут 26 и 27 февраля 1849 г.
выставляет на позор два современные бича — авсгрийцами одержана решительная победа над
взяточничество и ябеду— с такой силой и остро- венгерск. инсургентами.
умием, что публика начала ^ІХ ст. с восторгом
Капоразш, Чезаре, итал. сатирик, род. в
заучивала оттуда целыя тирады, несмотря на то, 1531 г., ум. в - 1601 г. Сатиры К. („Capitoli",
что задетое за живое чиновничество употребляло „yita di Mecenate" и др.) отличаются остроумием
всевозможныя усилия, чтобы добиться запрещения и живостью,
пьесы. Однако, в литературн. отношении комедия
Капорский ча&» чай из листьев ильмы кипрея,
грешит однообразием действия и каррикатурностью наз. иногда „ И в а н - ч а й " , употребляется для
л и ц ; последовавшие затем драматич. переводы и подделки ч а е в .
переделки К-а, по признанию самого автора, лиКапошвар, гл. г. венгерзк. комитата Шомоги,
шены всякаго значения. Соч. К-а изданы Смирди- на р. Капоше; торговый пункт; 9 589 жит.
ным в 1849 г.
Каппа, средневековое верхнее платье в
роде
Каподистрия, фамилия, данная по первоначальн. плаща с широкими рукавами, с капюшоном или
месту жительства роду эмигрантов, в XIV ст. без окаго, в особенности облачение католич. патепереселившемуся из иетрийск. городка Капо д'Иет- ров во время литургии.
рия на о-вКорфу. Выдающ. предетавители: 1)К М | Каппадош, древнее название страны на вост.

КАППОНИ—КАПСКАЯ КОЛОІПЯ.

2053

и его преемником на
^алой Азии; плоскогориесвершинойАргей (3840 м,); ипартий, между канцлером
доставляла вино, пшеницу, киноварь, оникс,- сла- пост прусск. министра-президента, графом Зйвилась конскими заводами. В X веке до Р. X. ленбургом, поддерживавшим этот проект, воз-»
принадлежала /ссирии, затем подчинена Персии и никло столкновение, окончившееся выходом К, в
разделена на 2 сатрапии, образовавшия во время отставку (26 окт. 1894 г.).
диадохов 2 государства: Великую и Малую К-ию.
Каприл, шприн,
капронг, средние жиры, соЖители прибрежной полосы Эвксинскаго понта (Черн. единения каприловой, каприновой и капроновой кис окисью глицерина, сопровождают обыкМОря)—ассирийские колонисты, назыв. левкосирийцами слот
(„белыми сирийцами");обитатели внутренней части—- новенно друг друга и встречаются в значителькаппааокийцы^
народ арийскаго происхождения; ном количестве в масле, получаемом из морелигия господствовала ассирийская. В 17 году по лока животных. Жапроповая кислота, кроме того,
Р. X, К, завоевана Тиверием
и превращена в находится в цветах satyrium fyercirçum, в поримскую провинцию.
I ту, в масле кокос. орехов и образуется при окисКаппони, Джино, маркиз, итал. историк, род. | лении белковых веществ и жиров, a также при
в
1702 г. Важнейш. труд
К. „Storia délia окислении нормальнаго гексиловаго спирта; предетавrepublica di firenze" (1875, 2 T.).
| ляет маслянистую, несмешивающуюся с водою
Капрал, в некоторых
армиях
так назы- жидкость неприятнаго запаха, кипящую при 205°.
вается всякий унтер-офицер, в других млад- I Известно несколько изомеров капроноеой кислоты.
ИИИИЙ унт.-оф.;в наших войсках капральство вве- Капрон, кисл. плавится при 30° и кипит при 270°,
дено Петром I: рота делилась на 4 капральства частью разлагаясь.
{теперь отделения).
Каприфолий (Caprifolium)) козья лоза, вьющийея
Капрарола, мест. в римской пров. окр. Ви-1 южно-европейский кустарник, сем. жимолостных,
тербо с великол. замком герцогов Фарнезе, постр. с красивыми цветами, разводится около беседок,
в и д ; С. italicum album с бел. ароматическ. цветами.
в 1547—59 г.; 4899 жит.
Каприччио (итал.), в музыке название пьесы,
Капрера (т. е. „козий остров"), скалистый островок y северн« бер. Сардинии, 27 1 / 2 кв. клм., при- принадлежащей к к.-либо музыкальной форме, но
надленшт к пров. Сассари, обычное местопребы- отличающейся от установленнаго типа своеобразвание Гарибальди (с 1854 г.), который здесь и ностью темы и ритма, оригинальными, неожиданными оборотами. Capriccioso^ capricciosamente—
. ^умер (в 1882 г.)Капрп, y ршпяиСаргеае,
островок y южнаго музыкальн. термин „по усмотрению".
Капролиты, окаменелыя кости, употребляемыя
входа Неаполитанскаго залива, 1 0 ^ кв. клм.,4 539
зкит,, вершиной Монте-Соларо достигает
585 м, для удобрения полей,
Капская колония, британск. владения, занимаювыс, с местечками Анакапри, 1809 жит., и К.,
2730 жит.; был некогда любимым меетопребы- щия южн. часть Африки между 29°35' и 34°50'
ванием императора Тиверия. На северной стороне ю. IIL и 16°25'—30° в. д., с запада, юга и востока омывается Атлант. и Риндийск. океан., состоит
его находится знаменит. Голубой грот.
Каприви, Георг Лео, г р а ф , германск. государств. из собетвенно К-ой к-ии, Зап. и Вост, Грикаланда,
деятель, род. в 1831 г., в 1849 г. поступил Тембуланда, Транскея и Вальфишбая; 571fc90 кв.
в прусек. гвардейск. пехоту, в чѵше майора клм.; берега образуют на зап. бухты Салданга,
генеральн. штаба участвовал в походе 1866 г., Св. Елены и Столовый залив, на юге—бухту Сиво время франко-прусск. войны 1870 г. состоял мона (стоянка английск. военн. флота), зал Алгоа
начальником генеральн. штаба X корпуса и в с важнейш. гаванью Порт-Елизабет. По наморя внутрь страна возвышаетея
1883 г., с перечислением из пехотн. генералов правлению от
60 — 300 м.
в вице-адмиралы, назначен начальником адми- террасовидно; 1-я терраса имеет
рхлтейства, в 1888 г. К. был
уволен от выс; 2-я, простирающаяся приблиз. на 150 клм.
етж должности и назначен
командиром
X в шир. и 520—600 клм. в длину, возвышается
армейск. корпуса^. Позле отставки кн. Бисмарка, над уровнем моря на 900 м., достигая в зап.
£ 1890 г., К. был назначен
канцлером гер- ч. 1500 м. выс, и называется Карру^ 3-ю терманской империи и прусским
министром-пре- расу к сев. от Карру составляют горы Столозидентом. Важнейш. фактами терпимой и при- I выя, Снежныя с вершиной Компасс (2600 м.) И
мирительной, но не всегда последовательной по- др. В геологическ. строении в К-ой к-ии преобладалитики К. были: отмена закона против социал- ют гнейсы, шифер, по местам гранит, покрыдемократов, уничтожение так наз. вельфекаго тый глинист. сланцем, Орошение, в общем, скудфонда или фонда пресмыкающихся, служившаго ное, так как в жаркое время года реки высыпредшественнику К. главн, образом
для воздей- хают; сам. значительная и единств. не высыхаюствия напресеу, и заключение, к негодованию партии щая река—Оранжевая. Климат различный в разчастях страны, вообще сухой и здоров.|
ахрариев
и в интересах низшаго и средняго ных
классов, торговых договоров с
Австрией и средн. годов. температ. в Капштадте-І-13,470 Р»
Роесией, ПОНИЗИВШЙХ на 3 0 % хлебн. пошлины. Флора весьма разнообразна; леса наход. в лриПосле принятия рейхстагом торговых договоров брежных хорошо орошенных местах. Из предК. был пожалован графский т и т у л . В 1892 г. ставителей животн. мира встреч. л е в , слон, гип-он отказался от поста прусск. министра-пре- попотам, буйвол, зебра, шакал, гиена; из
зидента. В 1894 г., когда в высших
пра- птиц—зтраус; нередки ядовитыя змеи; y мор«ительств. сферах
Германии возник проект о ских берег. много разнообразн. рыбы. ^аселения
;|)епрессивн. мероприятиях против некотор. политич. | ( в 1 8 9 1 г.) 1526456 чел.; из них 376987
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белых (голландцы, англич., франц., немцы),
608456 кафров
и бзчуанов (большинство —
язычники), 229680 финго, 247806 смешанн., затем следуют
готтентоты (христиане), малайцы
(магомет.). Важную отрасль еельск. хозяйства составлязт
скотоводство: в
1889 г. ,чи:лилоеь
14408455 овец, 5137467 к о з , 1502845 гол.
рог. ск., кромв того, лошади, мулы; из продуктов скотоводства особенно важны шерсть ангорских
коз (в 1889 г. на 351544 ф. стерл.), овечья
шерсть (на 2351375 ф. стерл.), кожи; значительнаго развития достигает разведение страусов (в
1889 г.—149684 шт.). Земледелие (пшеница, рожь,
овес, ячмень, горох, бобы и пр.) в последн. врзмя
значит. поднялось, однако еще не удовлетворяет
местных
нужд, Виноделие, введенное еще в
1653 г., значит. развито. Весьма велики минеральн. богатства: медь (ежег. добыв. 30 030 тони
руды), алмазы (в 1889 г. вывез. 2961978 карат о в , стоимостью в 4325137 ф. стерл.), залежи
каменн. угля. Торговля К-ой к-ии быстро ростет;
ввоз в 1890 г. достиг 8239597 ф. стерл., вывэз (золото из Южно -Африканской республики,
алмазы, шерсть, страуеовыч перья, кожи овечьи и
козьи)=10722716 ф.стерл.Для народн. образования
существуют
1 унив. (собств. иепытательная комиссия), 5 высш. школ
с 216 учащ., 1477
еубсидируемых правительетвом училищс 95391
учащ., кроме того, частныя учил. Железнодор.
сеть=2836 клм. Столицаиоднаизглавн.гаваней—
Капштаат. К. к. упразляется назначаемьш британекой короной губернатором, ответственн. минизтерством (из 6 член.), законодательн. "собранизм (из 22 чел.) и палатой дэпутатов (из
76 член.). Доход К-ой к-ии в 1890 г.=4147 736
ф. стерл., д о л г = 2 2 4 9 0 5 3 и ф. стерл. К-ую к-ию
ваервые ПОСБТИЛИ генуэзцы в 1291 г., затем
португалець Вареоломей Диас в 1487 г. и Васкода-Гама в 1497 г., но колония здесь основ. лишь
в 1601 г. голландекой ост-индской компаииею.
В 1795 г. К, земля занята англичанами, по
Амьенекому миру!833 г. возвращена голландцам,
но в> 1806 г. вновь захвачзна англичанами, за
которьши она укреплена парижеким миром 1814 г.
Капоуля 1) (лат. капеюль), название глиняных
горшков, в которыз на фаянсовых
заводах
ставять в печи посуду для обжигания. 2) К., МБДныии колпачек с воспламеняющимся от удара составом, покрыт лаком} он надезается на затравочный етержень ручных огнестрельных оружий, заряжающихся с дула. При ударе курка о
К-ю состав его воспламеняетея, и пламя чрез
скважину затравочнаго стержчя сообщаетея заряду.
3) К., в фармации, камздистый полый шарик, в
который заключают нзприятныя на вкус лекаретва,
Каптэнармус (фраиц. capitaine d'armes), при
Петре I унтерь-офицерский ч и н , НЫНБ унтер- I
офицерская должность. К. в рэтв и баттарэе обязан смотреть за оружиеѵи и аммуничными вещами,
принимает и раздазт людям провиант и фураж,
Капуа, укрепленный гор. в итальянекой провинции Казерта, на р. Вольтурне, древний (с 860 г.)
собор с знаменит. статуями; 11291 жит.; оживлелная торговля. Древняя К., еоперница Рима и
Кареагена, находилась в 4 клм, к востоку от |

современной К-ш, славилась своей промышленностыо
и торговлей, остатки амфитеатра на 60 000 чел.р
до 420 до Р . X. была главн. гор. Кампании, в>
этом году была покорена самнитами и вскоре подпала под власть Рима; в
216 г, перешла на
сторону Ганнибала, за что в
211 г. разрушена
римлян.; только при Юлии Цезаре К. стала вновь.
заселяться; в 8£3 г. соверш. разрушена сарацинами. Нынешняя К. постр. в 858 г., с X в*
столица самостоят. княжзства, с XII в. принадлеж,.
Сицилии, в 1860 сдалась Гарибальди.
Капудань-паша или капудан-бегь,
титул.
главнокомандующаго морскими силами Турции.
Капуджих, гора Малаго Кавказа, на границеЭриванск. и Елисаветпольск. губ.; 12854 ф. выс
Капуловка, деревня Екатеринославской губ. иуез., 684 ж.; при рч. Чертомлыкз и Подпольной.
Здесь наход, одно из знаменитейщих запорож—
ских урэчищ —городище „Старой Сечи", основанное еще в XVI ст. и наз. в народе „Галагановекою сечью*.
Капуота» Brassica oleracea, вид из сем. крзстоцветных, огородное, б. ч. двулетнее растение,(
со множеством разновидногтей. Жустовая К., В. о#.
fruticosa, многолетняя траза, растущая повсемеетног.
представляет м. б. пзрвообраз всех остальных,
пород. Кошнная оюроднан К., В. о. capitata,,
бывает двух сортов; с гладкими и морщиниСТЫМИ ЛИСТЬЯМИ. ЙЗЪ СОрТОВЪ СЪ ГЛаДКИМИ ЛИСТЬЯМЙ'

чащз всего разводятся y нас белокочанныя ла~
дожская, бронка) слаеянка и сахарка* Особенна
славится бронка по иежности и белизне листьевѵ
и способности сохраняться; московские огородникш
разводят ее в громадном количествв, Из других
известны: иоркская и кокосовая Велера
раниия, сабуровка с пудовыми кочнами, болиарская пудовая и др. Из краснокочанных сортов,
идущих
в салат, лучшие: ржняя
эрфуртская, утрехтская,
французская коническая и
московская поздняя, К. любит хорошо удобренную, богатую калием и фосфором почву и скорее
холодный климат; семзна выеевают в
парник а х , и когда разовьются 2—3 листа, разеаживают
в грунт. Разведением этой „разсады" занимаются иногда, наприм, в Курской губ,, целыя селения. На зиму кочны можно сохранять в сухих*
погребах, поместив кочерыжками в сухой пес о к ; в влажных погребах кочны вешают на
жерди попарно. С десягины собирают до 40 000
кочнов мзлких сортов, до 24000 средних »•
16000 крупных. Наиболее опасными врагами я в ляются блошан, далее капустный червь (гусеница
бабочки Pieris brassicae), проволочный червь и др.
К. с морщиниетыми лиетьями извеетиа под на- '
званием савойской К-ы. Ранние сорта ея: венская,.
улмская и английская, поздние: блюментальская
желтая, зшняя желтсся. Видоизменение саволских
сортов
представляет брюсселская
К.г
высокий стебель котораго с малоразвитыми лиетьями пэкрыт маленькими кочнами, образующимися;
из почек. К. цветная, В . о. botrytis ѵаг Pompejana, недоразвитыя цветораеположения употребляются в пищу; больше чем кочанная К,, страдает от морозов. Ранние сорта ея: гаагская^
эрфуртскаЯ) ленорманова низшя
и др.; и з -
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поздних известны: алжирская, итальянския и ' ничеством и самоувереиным невижеством своих
др. К* лиственнаЯи В. о. viridis; сорта ея: грюп- проповедей. В XV111 в. больш. часть капуцин-*
колс
зелеными кудрявыми листьями с^разновид., скихмонастырей былаупразднена,но после 1814 г.
неаполитапская, эдипбургская, брунколь с бу- орден снова начал развиваться в католич. страрыми и темнокрасными листьями, плюмажная или нах
и в
настоящ. время насчитывает более
перистая и кормовая, разводимая на полях; 500 монаст.
кольряби, В. о. gongyloides; на корнях шароК а п ч а к , одна из дрзвнейших западных от*
видные клубни, употребляемые в пищу; лучшие раслей тюркскаго племени, которою населена была.
сорта: мслколистная, белая и синяя ранния, широкая Понтийская степь на юге России. рснованскороспелыя вепскаЯ) английская и др.
ное монголами царствэ Золотой Орды (КапчакскоеКапустин, Михаил Николаевич, юрист, был царство) обнимало страну на север от Каспий*
директором Демидовскаго лицея в
Ярославле, скаго моря по среднему течению Волги, вплоть до
затем попеч, дерптскаго учеби. окр., теперь попе- Дона, образуя при Батые (ум. в 1255 г.), внукв
читель спбрг. учебнаго округа, род. в 1830 г., Чингиз-хана, и его преемниках средоточие огромвоспитывался в московском университете, где по- наго царства, господство котораго над Россией,
том был профессором по кае. междунар. права. Западн. Сибирью и Кавказом было уничтожено
Соч. его: ,Дипломатическия сношения с западн. русскими в XV в. Теперь капчаками называет себя
Европой во 2 пол. XVII в." (1852), „История пра- ветвь тюркекаго племени (узбеки) с турецко-тава" (1872), „Междуиародн. право" (1873) и др. тарским наречием, населяюидая средне-азиатския
К а п у с ш г ь - Я р , с. Астраханск. губ., Царевск., владения Роесии.
Капштадт, укрепленный главн. город Капск.
у., при р. Подстепке; 13311 жит. (преим. малоколонии при Столовом заливе; университ. (собств»
росс), заним. скотоводств. и рыболовств.
Капустница, Pieris brassicae, вид из сем, иепытательная комиссия), обсерватория, музеи сѵ
Pieridae, денная бабочка, 5 2 — 5 9 стм. величины, библиот, в 40000 том.; гавань, оживленная ввоз*
крылья белыя; вершина передняго крыла чернаго ная торговля, 51251 жит. (англич., голландцы*.
двета с белыми крапинками; на нижней стороне немцы, франц,, кафры, готтентоты, малайцы).
крыла 2 черных пятна посредине; задвее крыло
ІСап (.Cap, Cape, Capo), м ы с , у т е с , выдаснизу желтое, с черноватыми крапинками. Гусеница ющийся в море.
(капустный червь) голубовато-зеленая с черными
Кап-Бретон-Эйландх, остроз, принадлежапятнами и желтыми полосами, вредит овощам: щий Канадской провинции Новои Шотландии, 8 094
капусте, редьке и репе.
кв. клм.; крутые берега; глубокий фиорд (БраКапуцинкЕ, конгрегация монахинь, учрежденная д ' 0 р ) почти разделяет остр. на 2 части; клим.
ок. 1538 г. в
Неаполе, имевшая костюм и сырой; много леса; железн. руды, золото, гипс,.
устав сходные с капуцинами и подчиненная их соль, нефть, каменн. уголь; 84500 жит. Гл. гор.
надзору.
Сидней, до 1756 г. Луисбург.
Кап-Гагти, прежняя столица остр. Гаити, наКапуциновыя, Тгораеоиасеае, сем. из пор. журавниковых, сочныя травы с очередными листья- сев. бер, его; 12000 жит.; важен по торговле,
ми; черешки длинные, легко раздражимые и елуКара 1) река Архангельск. и Тобольск. губ.,
ж а т , подобно усикам, органом лазания; цветки берет начало на Урале, виадает по протечениинеправильные, с длинными цветоножками, выхо- 250 верст в Карскую губу. 2) К.~Амид,
гор.,
дят из пазухи листьев; цветоложе под зад- см. Диарбекир. 3) К.-адыр-тау,
горньш кряжѵ
ним лепестком вытянуто в шпорец; 5 чаше- Орск. у., Оренбургск. губ., севери. продолженио:
листиков, 5 лесестков, 8 тычинок и 1 пестик Мугоджарских г о р ; y вершин р. Иргиза отдес трехгнездной завязью; плод сложный, состоит ляет от себя 2 главн. ветви: на вост.—Топоиз костянок; сЬмя без белка, с прямым за- л а н , на зап.—Камы-Шаклы; высота кряжа до
родышем и толсиыми семядолями. Молодыя почки, 1000 ф., состоит из сиенитов, грюнштейнов,
ради их остраго сока, употребляются в качестве змеевиков, порфиров и я ш м . 4)
К.-архачу
каперцов; листья идут
в салат, вкусом по- гора в Гокчинском хребте Малаго Кавказа, на грахожи на кресс. Единств. род Tropaeolum, капу- нице Эриванск. и Елизаветпольск. губ., 10 080 ф• выс»
цин^ с 40 видами, из котор. многие с прево- 5) К.-Даг, гора и мыс на южном берегу Крьша,
сходными цветами и служат декоративными рас- Таврической губ,,Ѳеодосийскаго у. 6) К.-Даи, (К.~
тениями. Наиб. известен T. majus, пастурций Таг, К.-Тан),
т. е, Черныя горы, название не~
(см. э. сл.),
скольких небольших горных хребтов в ЕвроКапуцины, одна из конгрегаций францисканск. пейской и Азиатской Турции, также турецкое ш з1монашескаго ордена, превосходящая все прочия су- вание Черногории. 7) К.-Деигис) турецкое названи ,
ровостью устава. Основанная в 1525 г. в Мон- Чернаго моря. 8) К.-Кипиир} река в Киргизской
тефиасконе (в Италии) патером Маттео ди Басси, етепи, берет начало близ гор Ала-Тау и впав р. Сары-су, дл. теч. 250 вер. 9) и£.конгрегация зта получила свое название от остро- дает
конечных капюшонов вместе с бурою власяни- КулЪ) озеро в Ферганск. обл. Ошском окр., ок»
цею и еандалиями на босую ногу, составлявшими 350 кв. в.; повидимому, лведленно высыхает. 10)
ея орденекий костюм, в 1535 г. была утвер- К.-Куль, оазис в Бухаргком ханстве, засыпаемый
ждена папою Павлом III в
качестве нищен- подвижными песками; некогда значительный город,
ствующаго братства. Распроетранившись в XVI в. К.-К. ныне представляет жалкую деревушку. 11>>
так называются степныя, лишенныа
поИспании, Франции, Германии и Швейцарии, К. со- | К.-Кум,
ставили себе незавидную славу ловким попрошай- ипроточных вод пустынныя пространства в Сред—
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ией Азии, напр., песчаная степь в Тургайской., в его время протесты. Но в картинах чисто
области, к сев.-вост. от Аральск. моря; 350 в, жанровых К, достиг большой силы и выразительдл., 130 в, шир, 12) К.-Мурун,
мыс на за- И ности, особенно в изображении пьяниц, шулеров,
падной оконечности Крыма, Евпаторийск. у,, Таври- I цыган
и т. п м больш. частью, в натуральную
ческой губ. 13) К>-Сор} горькосоленое озеро, Кар- величину. К. был
главою натуралистической
каралинск. окр., Семипалатинской области, 200 кв. школы, и его влияние распространилссь далеко за
в. 14) К,-Уба, так называется южная часть водо- ! пределы Италии. Лучшия картины К.: „Положение
раздела между притоками уобола и Ураломт», пред^ во гроб Спасителя" (Ватикан, в Риме) и „Шу4итавляет плоскую возвышенность, едва достигаю-| лера" (галлерея Шиара, в Риме).
щую высоты 430 ф.
Каравака, город в испанской пров. Мурсия на
Карабаба, с- Зриванск. губ., ^ахичеванскаго у., К-е, притоке Сегуры, 15 017 жит.
470 жит.; источники минеральных в о д .
Караванкоисия горы, отрог Карнийских Альп
Карабаново, село Владимирск. губ., Александ-1 (южн. отрог (Зосточн. Альп), между Дравой и Саровск. у., 4 580 жит.
вой; вершина Гринтуц имеет 2558 м. выс.
Карабах(татар. Черный с а д ) , часть ЕлиеаветКараван
1) (перс) соединенныя с целью
«яольск. губ., на Кавказе, прежде татарское ханство. взаимопомощи общества путешественников в СредКара-башЪ) соленое озеро Акмолинской области ней Азии и Африке, особенно общества купцов
и окр.; 15 вер. в окружности.
: (всегда под начальством караванбаши,
главы
Карабяль, возвышенность в южн. части Закас- I караванов), или же К-ы богомольцев, под
лииской обл., 7Ѵ2 т - к в - в-и ДО 4 т, фут. выс, начальством
эмир-эл-хаджи
(т. е. князя
-состоит из глинист. песчаников
с толстым | пилигримов). Наиболее замечательны К-ы бодлоем леса.
| гомольцев, идущ-их в
Мекку, в которых
Карабин» огнеетрельное оружие кавалерии, оно бывает от 30—50 000 человек. 2) К.-сарай,
легче и короче пехотнаго. Карабинеры (carabiniers, на востоке обширныя здания, в городах или на
carabins), во Франции в 1870 г. название пехот- больш, дорогах,служащия для пристанищаК-ов,
ных полков, отряд
тяжело вооруженной конКаравелла, небольшия круглыя суда быстраго
лицы. В Италии королевские К. составляют жан- хода, прежде употреблялись особенно в Игпании.
дармерию. В России при Екатерине II в 1763 г.
Каравелов
1) Любен, выдающийся болгарск.
^чреждены 20 конных
карабинерных полков. писатель, род. в
1837 г., воспитывался с
При Павле I они переформированы в кирасирские 1857 г. в московск. универс. где издавал журн.
л драгунские полки; в 1816 г. явились опять, но „Братский т р у д " , в
1861 г, издал г Памятуже пешие К. (7 полков), a впоследствии и эти ники народнаго быта Болгарии" затем в 1863—
,расформированы.
66 гг. поместил
ряд очерков и повестей из
Караби-Яйла^лоская возвышенноеть главн. хреб- жизни Болгарии в „Русском Вестнике", в 1866 г.
та Крымских г о р , в разных местах изрыта ипереселился в Сербию, с 1868 г. издавал газ.
г-пещерами; площадь К.-Я-ы, занимающая более 50 „Свобода", орган молодой Болгарии. Все произведения К-а, как и вся его деятельноеть, имели
кв. в., пустынна и камениста.
Карабобо, штат южно-америк. республ. Вене- одну цель—возрождение родины и низвержение туочень видное место в
щуэла, 7732 кв. клм., 198021 жит., занимающ. рецкаго ига и занимают
земледел. и торговлей (кофе, какао, сахар); главн. новой болгарск. литературе как по высокому патриотизму, которым они проникнуты, так и по
гор. Валенсия; гл. порт Пуэрто Кабельо.
Карабугаз, залив вост. прибрежья Каспийск. своим литературным достоинствам. Ум, К. в
моря; наибольш, длина до 150 в., наиб. шир. 130 1879 г. 2) К,, Петко, болгарский обществен, д е я в , глуб. 2—6 саж.; зап. и южн. берега низменньц тель, род.в 1840 г. ,образов.получил в московск,.
<прочие — утесисты, каменисты, местами глинисты, университ., в 1878 получил место виддинскаго
вода едко-соленая, почему рыба не может жить. вице-губернатора, в 1879 г. был избран вицетырновск. рародн. собрания и сдеКарабутак, прежде ф о р т , теперь посад Ир- президентом
гизск. окр., Тургайской обл.; 3466 жит.; торговля лался вождем либеральной партии, в 1880 г.
занял
пост министра в кабинете Цанкова,
лошадьми и рогат. ск.
Караваджо, собетвенно Микель-Анджело Аме- по выходе последняго в отставку сделался глариги, или Мериги К., знаменитый итальянский вою кабинета, Примыкая к радикальной фрак^кивописец, род. 1569 г, в Караваджо; обвинен- ции либералов, К. имел на св&ей стороне знаный в убийстве, должен был бежать из Рима, чительную часть общества, но не пользовался раснастигнутый и раненый, он
умер на обратном положением князя ^лександра и доверием России.
пути в Порто-Эрколе в 1609 г, Соответственно 27 апр. 1881 г. действие тырновской конституции
характеру художника и живопись его отличается | было приостановлено и министерство К-а уволено.
необузданностью, страстностью и мощностью. В К. удалился в Вост. Румелию. По возгтановлении кон•оппозиции против маньеристов и академиков К. ституции в сентябре 1883 г. вернулся в Болобратилея к язучению натурьц главным образом и гарию и в июне следующаго года был призван
как
кн.
м изучению низших слоев общества к присоеди- на пост министра-президента, так
нил к этому сильныя краски, решительную Александр, стремясь к присоединению Вост, Румоделировку и позднее еще поражающие эффекты мелии, нуждался в поддержке либеральн. партии.
^яркаго освещения и глубоких
теней. Внесение I После своего втораго отречения 8 сент. 1886 г.
назначил К. одним из рагентов,
страстнаго и жанроваго элемента в религиозную I Баттенберг
зкивопись было сделано К. резко и вызвало уже I вместе с Стамбуловым и Муткуровым. Преобла-
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даюшуюся роль в управлении получил, однако, из дворян Харьковской губернии, род. в 184£
Схамбулов и вскоре К. вышел в отставку. В г., образование получил
в Московском кадет~
1892 г. правительство Стамбулова, желая избавиться ском корпусе и 23-х лет поступил в войска
от К-а, как опаснаго вождя олпозиции, обвинило Туркестанекаго военнаго округа и участвовал во
его в соучастии в уоийстве Бельчева; он был всех д е л а х , которыми прославились русския войс/дим вознным судом и приговорен к 5-летн. ска при среднеазиатских завоеваниях. В 1871 г.
тюрзмн. заключению, из когораго был освобожден по выходе в отставку, К. поевятил себя литерав конце 1894 г.
турной и художественной деятельности. Во время
Карагайская стангца, Верхнеуральск. у., Орен- сербско-турецкой войны он отправился на место
военлых действий и первый y нас явилея военбур. г,, при К-ом озере; 3100 жит.
как в
Катагассы, небольшое тюркское илемя на с. скло- ным корреспондентом-иллюстратором
литературной, так
и в живописной области,
не Саянс^« г о р ; 415 чел., заним. звероловств.
Кара-Георгии, т. е. Черпый Георгий^ пред- Средняя Азия особенно привлекает К-а. На ряду
водигель сербов
в войнах
за незавиеимость, с несколькими масляными картинами из истории
ряд поверод. в
1771 г. Когда янычары в 1801 г. завоевания Туркестана К. написал
разграбили дом К.-Г., он поднял знамя Basera стей, разсказов, романов, исполнил множество
ея быта и природы..
i t , и когда Порта не согласилаеь признать Сер- рисунков и акварелей из
1
бию иезависимым княжеством под властью гре- Кроме того, им исполнена масса рисунков дляческаго гозподаря, К.-Г. начал победоносную войну изделий промышленности, сочинено множество компротив турок и после мира 1808 г. был признан позиций для украшений разных зданий, Главныя
главою сербскаго народа и князем. В 1813 г. черты композиций — хороший, хотя несколько фанначалась новая война с Портою, но последняя по- тастический колорит, не всегда выдержанный, но<
бедила, и К.-Г. бежал в Россию, a потом в живой рисунок, много эффектности, смелости,.
Австрию; между тем Сербия приобрела себе неза- талантливости. В России К. первый начал рабовисимость, и князем ея сделался Милан Обрено- тать на дереве кистью, и лишь с тех пор
в и ч . В 1817 г. К.-Г. возвратился в Сербию, но наши граверы стали работать по тону, a не только
штрихами. К.—один из учредителей общ. русек.
был у б и т .
в Спб. и деятельный участник
Карагец (тур. „черное лицо"), главная фигура акварелистов
турецк., a первоначально китайек.театра марионеток. выставок этого общества, Известныя иллюстриКарагинский островх, в Беринговом море, y рованныя издания за границей также пользуются.
вост. бер. Камчатки, между 59°12' и 58°28' с. ш. его услугами.
и 182° 20' и 181°І4' в. д.; 2112 кв. в.; по
Караибокое 1) море, см. Аитильское море, 2)
средине о-ва тянется горный краж (до 2000 ф. К-ие острова, то же, что Малые Антильские, см.
выс); берега изрезаны открытыми бухтами, лишь Вест-Иидия.
одиа (близ юго-зап. оконечности) удобна для стоКараиоы, иидийское племя, обитавшее до появ—
янки кораблей, растительноеть состоит изольхи, ^ления там европейцев на Мало-Антильск. оо. и в
рябииы, кедровника и березы.
области между Ориноко и Амазонкой; в
настоКарагом, замечат. ледник Кавказск. хребта, ящее время осталось весьма немного чист, К. (ок.
спускаетея с взршины Адай-хох, до 5702 ф. 2000); они живут на о, Тринидаде и в Гвиане.
Караимы („Бнэ-микра", приверженцы св. пивыс. наи уров. м.
Караджич, Вук
Стефанович, знаменитый сания), еврейская секта, не признающая талмуда и.
сербский писатель, положивший основание новейшему раввинских преданий, основана в середине VIII в.
в Вавилонии^
сербскому литературному языку, род. в 1787 г. по Р» X. Анан-бен-Давидом
вТршиче на Дрине в герцоговинской семье, при- (отсюда первоначальнее название секты—ананиты),
нимал участие в сербских
возстаниях 1804 и под сильным влияиием учения саддукеев, при1813 гг., затвм
поселился в Вене и всецело | ч е м , однако, многое было заимствовано им из
раввинистов
(вера:
отдался литературн. занятиям. Целью неусыпных верований и установлений
трудов К-а было создать литературный я з ы к , в беземертие души, воскресение мертвых, пришеблизкий к живой сербской речи и вполне по- ствие Мессии и др.)- По смерти Анана главенство
нятный народу, взамен
господетвовавшаго сла- над сектою^ с титулом „наеи" (князь, глава),
вяно-еербскаго языка (см. сербская литература); перешло к его потомкам; важнейшими из них
Нагавенди (ок. 820—830 гг.) и
первая сербская грамматика была издана им в были; Вениамин
1814 г., через четыре года вышел его словарь Даниил Кумисси, родом из Персии (ок. 850 г.).
сербск. яз. с латинским и немецк. перевод. и Из караимск. писателей X и XI ст. особ. выдаются:
Киркисани, Салмонподробными обяенениями; далее им изданы образ- І о с и ф - б е н - Н о а х , Яков
цовыя собрания народных пееен (1814 и 1823 — бен-иерухам, Сагль-бенир-Мацлиах, Іосиф Гарое
33; перевед. на ми, яз.), народных пословиц и и его учеиик Іешуа. После завоевания Іерусалима
крестоносцами К. переселились из Палестины
сказок. Ум, К. в ! 8 6 4 г.
Каразин 1) Василий Назарович, обществ. дея- частью на восток и север, частью в Египет,
тель и пиеатель, принимал большое участие в учре- Византию и Испанию. Руководящая роль от вождении харьк. универ., род. 30 янв.1773 г., ум. сточных и египетских К-ов вскоре иереходит
византийским, выдвинувшигл видных писа4 нояб. 1842 г.; соч. К-а относятся преимущ. к тех- к
нологии. 2)К., Николай Никол,, художник-этно- ! телей: Іегуду Гадаси (1149), Якова-бен-Рувима
г р а ф , пиеатель, рисовалыцик, иллюстратор, по- (XII ст.), Арона-бен-Іоеифа (кон, ХШ в,), Ароначетный вольный общник акад, худож, (с 1885 г.), бен-Элиа Никомедио (пол. XIV в.), Злиа Башячи и
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*го зятя Калеб Зфендополо (втор. полов. XV в.) ' ление К. было эпохой насилия и конфискаций одки Моисея Башячи (пер. полов. XVI в.) В Рос- наково для Рима и прозинций; он даровал просии К. вместе с восточными раввинистами (крым- и винциалам право римскаго гражданства, но лишь
чаками), появились прежде всего в Крыму вскоре с целью потребовать от них новых обремениплатежей. Каракалловы термы (бани)
лоеле монгольскаго завоевания, в XIII в. В конце тельных
XIV ст. Витовт переселил в Литву, вместе с принадлежат к живописнейш. развалинам Рима.
Каракадпакя (т. е. черныя шапки), когда-то
крымскими татарами, часть крымских К - о в , которым отвел для поселения часть города Троки, могуидественный, родственный киргизам, кочевой
Виленгк. губ. Правовое положение К-ов в Литве народ в Средней Азии, теперь живут по береи Польше было одинаковое с положением равви- гам Аму-Дарьи, занимаются скотоводством, зенистов. Различие между ними было впервые уста- мледелием и рыболовством, исповедуют магоновлено Екатериною II, освободившей в 1795 г. метанск. религию.
крымских
К-ов
от
платежа двойнаго оклада
Каракаи, главн. гор. румынск. окр. Ромалодатей; в 1863 К., по ходатайству караимскаго наци; 8 590 жит.
писателя Авраама Фирковича, были уравнены в
Каракал, см. рись.
правах
с русским
населением. Для успеха
Каракас, главн. гор. южно-америк. республики
своего ходатайства Фиркович старался доказать на Венецуэла, в І О клм. к югу от морской гавани
основании многочисленных
рукописей и надгроб- Гваира; 72429 жит., заним. торговлей, вывозом
ных
надписей, собранных им в Крыму и на ззмледельч. продукт., какао, кофе, табаку. К.
Кавказе, что К.—древние обитатели Крымскаго по- основ. в 1567 г., несколько раз подвергался ззлуострова, который они получили от персидских млетрясению (в 1812 г. погибло 12000 чел.).
царей Кира и Камбиза, и тождественны с хо- [ Универс, высш. медиц, шк., академия художеств.
зарами.Последующия изеледования выяснили, однако, 1 Каракатица обыкновенная, ßepia officinalis,
что важнейшия рукопиеи принадлежат не К - а м , jI морское животное из отряда головоногих моллкь
a азиатским
и египетским евреям; некоторые >
I сков до !/ 2 фута длины, имеет вместо раковины
дочументы оказались подложными. В настоящее I одну спинную подкожную пластинку эллиптической
врмя К-ов считается в России ок. 10000 чел., I формы, т. наз. кост сепии или канареечная пенв Константинополе, Египте и Гапидииок. 20000 чел. ка. Из передняго отверстия епанчи выдается голова
Вь России К. во многом придерживаются татар- | с двумя глазами. Рот окружен 10-ю руками,
ских обычаев, говорят и пишут на татарско- | из которых 2 длиннее и на конце расширены.
турецк. языке, но употребляют еврейския письмена I На всех руках сидят присасывательныя борои отправляют богосл^жение на еврейск. языке; во давки; при помощи рук животное ползает по морглаве духовнаго управления К-ов
состоят два I скому дну; бока епанчи расширены в виде плавгахама; один живет в Евпатории, другой—в I ников. К. может довольно быстро плавать, упоТроках.
требляя руки вместо весел и выталкивая вэду из
Караискакис, Георгий, борец за свободу Гре- щели близ головы, т. наз. ворожой. Возле пеции, род. в 1782 г., в 1825 г. назначен на- чени имеет пузырь с жидкостыо чернаго цвета
чальником инсургентов в Румелии, путем пар- (сепия), которою К. мутит воду, спасаягь от претизанской войны заставил турок очистить про- следования; питается рыбами, раками, мелкими молвинцию, одержал важныя победы при Добрене., люсками, очень хищна. Спинная пластинка употребАрахове, Лепанто и Каристосе, убит в 1827 г. [ ляется для полировки и в виде лекарства, как
при попытке снять осаду с Акрополя.
чистая известь; из черной жидкости, выделяемой
Караишевка, село Саратовск. губ., Аткарскаго К-ею, в К и т а е приготовляют тушь и сепию. Водится
у., 3 246 жит.; при р. К-е; родник, y котораго, во всех европейеких морях.
=иио преданию, найден образ Спасителя.
Каракаты, древиий германск. народ в Галлии
Карай, 2 еела Балашовск. у., Саратовской губ.:, Бельгийской.
1) È, Большощ на прав. бер. Хопра; 2 ярКаракая, вершина Мал. Кавказа, Эриванск. губ,,
марки; 7836 жит. 2) К.Мордовский, при р. К-е; Новобаязетск. у.; 9351 ф. абс. выс.
5620 жит.
Каракорум 1) сстатки прежней резиденции (до
в северной Азии,
Каракайтагские источники, серные, Дагестанск. 1256 *г.) монгольских ханов
под 45° с. ш., к юго-зап. от Урги. 2) К., горобл., вблизи также минеральныя грязи.
Каракалла, собственно Марк Аврелий Антонин ная цепь центральной Азии, вторая по высоте на
Бассиан, сын императора Септима Севера, род. в земн. шаре, к сев. от Гималая, образует водомежду Индом
и Таримом; вершина
188 г. по Р. / . , римский император 211—217 г., раздел
прозваи К-ой по своему галльскому военному Дапсанг достиг. 8 619 м.
платью; убил своего брата и соправителя Гету
Кагакудь, овчина с молодых бухарских и
(212) и его весьма многочислен. приверженцев (до хивинских ягнят, лучшая из кудрявых овчин;
20000, как утверждают), в их числе гнаме- ЦБНИТСЯ сравнительно дорого; худшими считаются
нит. юриста Папиниана, котор. отказался оправ- мерлушка и курпея.
дать пред сенатом братоубийство, в 213 вел
К а р а к х , гора в сев, боковом гребне Самурвойну с германцами и аллеманами, затем напра- скаго Кавказа, в южн. Дагеетане, 9 455 фут. выс,
вился в Мал. ^зию, оттуда перешел (215) в
Каракх, о-в в Персидском заливе, напротив
Египет, жестоко опустошил Александрию, измен- Абушера, 150 кв. клм., 1000 жит.
лически убил царя пареян, в 217 убит по
Караман-йяи, область на юге Малой Азии,
яриказанию префекта преторианцев Макрина. Прав- | во владении турок с i486 г.; занимает про-
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странство древних государств: Ликаонии, Исаврии просам, защищает реформы, предположенныя в
Катаонии и части Каппадокии; на сев. и с.-зап. начале царствования императора Александра I, и,
с о 4 0 н ч а к о в ы я с т е п и и соленыя озера; на юге и запа- прежде взего, настаивает на необходимости больле Таврския горы; главная река Кизиль-Ирмак; шаго распространения образования в обществе.
Этот призыв к просвещению и уважение к евклимат очень жаркий и сухой.
Карамболь, биллиардная игра, при которой уда- ропейской культуре были провозглашены Шишкоряютий шар должен, ударяя один ш а р , тро- вым (см. э. сл.)изменою национальности; резким
нападкам подверглось также стремление К-а принуть также и другой.
Карамель, л е д е н е ц , сахар в натуральных близить литературяый язык к живой речи; но
остроугольных
кристаллах, получаемых кри- то был безсильный протест косноети и рабскаго
сталлизацией сахарнаго сироаа в с о с у д а х , в преклонения пред традициею; симпатии общества
которых протянуты нитки. Белый К. совершеннО| оказались на стороне К-а, a последующее поколение с
во главе признало его обновитечистый с а х а р ; желтый и бурыи содержит еще Пушкиным
патоку. К., получаемый от свекловичнаго сахара, лем русскаго литературнаго языка. В 1804 К.
приступает к составлению своего крупнейшаго
всегда более или менее окрашен.
Карамзинх, {"ииколай Михашиов., знаменит. рус-1
ский историк, род. 1 декаб. 1766 г. в деревне]
близ Симбирска, с 14 лет воспитывался в Mo-1
скве, в пансионе проф. Шадена, где получил
хорошее обидее образование и превосходно изучил
фраицузск. и немецк. яз., в 1781 г. определился в Преображенск. п о л к , в 1782 г. впервые
выступил на литературн. поприще („Разговор
Марии Терезии с императ. Елизаветою в Елисейских п о л я х " , перев. с немецк.), 1784 г. К.
вышел в отставку, в 1785 г. сблизился при содействии И. П. Тургенева с Н, И. Новиковым и
принял деятельн. участие в литературных тру-,
дах „Дружескаго общества". В 1789 г. К. отправился за границу, посетил Германию, Швейцарию,
Францию и Англию. Свои путевыя впечатления он I
изложил в „Письмах русск. путешественника",
образцом для которых ему служило „Sentimental |
journey" Стерна; „Письма" непосредственно писа- І
лись к семейству Плещеева, на свояченице кото- ]
тораго К. впоследствии женился, и были затем наК а р а м з и н , H. М.
печатаны в „Московском Журнале"; они были
очень хорошо приняты публикою, и, действительно, труда—„йстории Государства Российскаго*—и рабодля своего времени являлись весьма выдающим- тает над ним до конца жизни, В 1816 были
ся произведением: изложенныя простым, живым изданы, при субсидии правительства, первые 8 том.,
слогом, они проникнуты большой искренностью, со- в 1819—26 вышли остальные 4 тома. История К-а
общали тогдашнему читателю много интересных обнимает государ. жизнь России от 862 по 1611 г.,
наблюдений и будили в нем добрыя чувства, х о - в противоположность предшествовавшим ей трутя нередко грешили поверхностным пониманием дам Татищева и Щербатова, оиа составлена на осноевропейской жизни. Вернувшиеь в Россию, К. в вании богатаго и более проверенн, материала. Через
течение двух лет издавал
„Московский Ж у р - все еочин. проходит одна идея: „Россия основан а л " (1791 и 92), затем выпустил несколько лась единоначалием, гибла от разновластия и спалитературн. сборников („Аглая", „Аониды", „Пан- слась самодержавием"; вта идея руководит автотеон иностр. словесности", „Пантеон русск. ав- ром при определении важности того или иного соторов"). В „Моск. Журн." К. между прочим бытия и служит критерием при оценке заслуг
поместил две повести, произведшия сильное впе- каждаго деятеля пред родиною. Разсказ ведется
чатление на образованные круги—„Бедную Лизу" повсюду в „Иетории Гос. Росс." с большим х у и „Наталью боярскую дочь". Повести не отличают- дожественным талантом и в э т о м — г л а в н о е д о ся ни глубоким психологическим анализом, ни стоинство сочинения. Недостатком труда К-а явверным и ярким изображением людей и эпохи, ляется то, что в нем придается чрезмерное знано оне говорят о вечной любви, о сострадании к чение роли отдельной личности в истории и мало
неечастным, о гуманном обращении с низшими обращено внимание на общеетвен. и экономическ.
я тем давали душе приятный отдых от тог- развитие народа, вследствие чего обяснение многих
дашней суровой действительности; во всяком слу- крупных событий представляется недостаточно глучае оне более отвечали эапросам жизни, чем боким. К. ум. 22 мая 1826 г.; в 1845 г. ему воздвысокопарныя произведения ложноклассиков и, лож- вигнут памятник в Симбирске.
ноклассицизм должен б ы л , благодаря и м , устуКарамыш Леспой, немецк. колония Саратовск.
пить место сантиментализму. В 1802 К. начигуб., Камышинск. у., при р. Лесном К - е ; 5 746
нает издавать журн. „Вестник Европыа, в кожит.. заним, выделкой сарпинок, приготовлением*
тором главное место отводит политическим вовеялок и пр.
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Карандаши, палочки графита в дерзвянной
Карасу (черныя воды), название рек в Typ—
оправе; режутся из кусков чистаго твердаго гра- ции и в др. мезтах, где живут народы турецко»
фита (лучший—сибирекий) или же приготовляются татарскаго племени. Сам. знач.—К. или prf Струмаиз графитнаго порошка, который плавится с сер- в Евр. Турции, дрзва. Стримон, впад. в Эгей^
ным антимонием или перерабатывается в мас- ское море, дл. теч. до 300 клм.
су с примесью клея или гумми-арабика. К. рисоКарасубазар, заштатный город Симферопольвальные, пастельные, угольные, рашкульные, при- скаго уезд., Тавр. губ., под 45°3'с. ш. и 52°16'
готовляются из смееи глины или мела с анили- в. д., при рч. Биюк - Карасу; замечат, здачиа
новыми красками и др. красящими веществами.
Т а ш - Х а н , в котор. наход. склады товаров и
Каранлых (гора мрака), на Мал. Кавказе, На- кофейни; 14923 жит. (татары, армяне, греки, кахичеванск. у., Эриванской губ.; 11120 фут. выс. раимы, евреи, крымчаки), заним. производств*
Карантинная бухта, одна из б у х т , соетав- сафьянов. издел,, шитьем шапок и прм значит.
ляющих разветвления Севастопольекой бухты, бли- отпускная торговля (преим. фрукты), К. —древнииг
город; цветущаго состояния достиг при владыжайшая к Севастополю с западной стороны.
Карантип (quarantaine, сорок дней), установ- честве генуэзцев, от котор. в XV* в. перешел
ление врачебнаго надзора за лицами, прибывающими к татар., a в 1737 г. к русским.
из местностей, где свирепствует опасная эпидеКараоукЪ) р. в Томекой г., Барнаульск. окр.у
мическая болезнь (чума, холера, желтая лихорадка); теряется в степи; дл. теч. ок. 450 в.
испытуемые содержатся в
особых помещениях
KapaCb,Carassius vulgaris, презноводн, костистая
(котор. также носят наззан. К.), и им запрещает- рыба из подотр. открытопузырных, сем. карпося всякое сообщение с внешним миром; в на- в ы х , без усов, с каждой етороны глотки по
стсящее время К. продолжается от 5 до 15 дней, 4 зуба; спина выпуклая, слабо раечлененный хвоА. был впервые введен в XIV ст. итальянск. стовой плавяик; водится в стоячей водеп в тине
распубликами, но уже в ^ Ѵ І ст. начинается оп- ея находит пищу: червей, личинок, гниющия рапозиция против него; в 1720 Англия отменяет стения, ежегодно кладет до 90 030 я и ц ; является
y себя К. ради удобства торговли; в настоящем ет. одной из наиб. распространенных y нас р ы б .
вопрос о К. обсуждался на 4 международн. саниКаратаи» р. Семиреченск. обл., вытекает из
тарн. конференциях (Париж 1851, Константино- гор Семиреченск. Алатау и впад. после 300 в.
поль 1866, Вена 1874 и Рим 1885); конферен- течения в оз. Балхаш; прит.: Лаба, Коксу и др,
ции высказались за сохранение К., но вместе с
Каратау 1) небольшой горный хребет в вотем рекомендовали установить постоянный между- сточной части полуострова Мангышлак, на восточ^
народный санитарный надзор
в
местностях, ном берегу Каспийскаго моря. 2) К,, отрогь ремислужащих разсадниками опасных эпидемий (Си- рвченекой Алатау, до 11000 ф. выс.
рия и Персия), и за богомольцами, идущими
Караташ, горн. кряж
Уральск. хребта в
из Сирии.
Оренбург, губ., 2500 ф, в., состоить из сиенита.
Караигсанка, р. в Киренском округе, Иркутск.
Каратегин, горная страна в вост. части Бугуб., правый приток Ангары; дл. теч. до 200 в. харск. ханства, между Гиссарек. и Зарявшанск.
Карасай, степная котловина в Тургайской обл., горн. цепями на сев. и горн, кряж. Дарваз на
к в. от верхн. течения Тургая; 60 в. дл.
юге; ок. 9 500 кв. в.; орош. притоками АмуКарасевить, Порфирий Леонтьевич, юриет, Дарьи; клим. континент. и здоров. Насел. состоить
образование получил в гимназии одесскаго Ри- из таджиков (ок. 50000) и каракиргизов (ок.
шельевскаго лицея и в
московск. унив., был
10 т.); первые заним. земледел., последние— скопроф. энциклопедии права в Ярославле и Москве, товодств. К. составляет особое бекство, гл.гор.котор.
где и ум, в 1878 г. Лучшие труды К-а—его Гарм. До 1868 г. К.,повидимому, был независим^
диссертации! магистерская „Право, мораль и поли- в 1870 взят кокандцами, котор. вскоре должны
тика по учению Гербарта" и докторская—„Граждан- были уступить К. Бухаре.
ское обычное право Франции", заключающее огромКаратургай, горный хребет и река в Typный фактичеекий материал.
гайской области; свинцовыя руды с примесыо
Карасоутсас, Іоанн, ново-гречеекий поэт, серебра.
1824 г. в Смирне, состоял профез. в Назплии^и
К а р а т , собственно зерно, служившее в АфриАеинах,лишил себяжизни в 1873 г.; нап.„ЕоШтаи ике мерой веса золота, в Индии —драгоценн. камrnelodia", „^leonike" и др.; его поэзия отличается ней. Вес
последних и теперь определяется
красотою, богатством и разнообразием формь, про- ювелирными К-ми, при чем голландск. Р^=20, 5 8 э
никнута силою и патриотизмом.
снтгр., прусский К=20,554 снтгр. австрийский К=г
Карастелв, коростел, дергач, Crex pratensis, 20,6о8 снтгр., франц. К.=20, 5 8 7 еатгр.
небольшая птица порядка голенастых, сем. водяКаратыгина 1) Александра Михайловна, урожных к у р , 10—11 дюйм. длины, клюв короткий, денная Колосова, жена трагика Каратыгина, известноги длинныя, сверху чернобурый в сер. пят- наяактриса, вступилана сцену спб. театра в 1823 г.
н а х , крылья ржавобураго цвета, бока и шея серо- С постановкою на сцену Мольера слава К-ой доватаго, горло и брюхо бвлаго; живет по всей Es- стигла своего апогея, оставяла сцену в 1845 г.
pont, особенно на сырых лугах и полях, по 2) К., Алексаядра Дмитриевиа, знаменитая актриночам издает известный крик, перебегая с са, урожд. Павлова., род. в 1788 г,, ум. в 1859 г,,
места на место и оборачиваясь в разныя стороны, исполняла первыя роли в трагедиях и д р а м а х .
вслвдствиз чего кажется то дальше, то ближе;
Каратигин 1) Петр Аидреев., артизт петерб.
гнездится на земле; самка кладет 7 — 12 я и ц . ) драм, труппы, род. 1805, ум. 1879 г., вегупил
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на сцену в 1823 г. Известность его началась со I войске, сделался затем рыцарем Мальтийскагоорвр&меии постановки на сцену „Горе от ума", в дена, вовлек дядю своего Павла IV в войну с
котором ов играл роль Загорецкаго. С тех I Филиппом II Испанск,, зачто преемник П. IV, Шй
1 IV прик. задушить его втемнице. 3)К,, Антонио,
род. 1538 г., был кардиналом при Пие V, собрал
папския декреталии, ум, 1591 г, 4) К., Джеронимо,
род, 1564 г., сражался против Генриха IV в Нидерландах 1584, в Амьене 1597, в Богемии 1620
и в Милане 1621 г.; был имперским князем
Германии и вице-королем Аррагонии; ум, 1633 г,
j 5) К,, Антон, австрийский фельдмаршал, участвовал в освобождении Вены от турок и
венгров в 1683 г. и взял Офен 1686 г.; был
j ненавидим за свою жестокссть против приверженцев Текели, венгер. протестантов, Ум. в 1693 г.
КарафериЯ) город в турецком вилайете Салоники, 10000 жит., древний Береа.
] Карафту, Карафуто, название о-ва Сахалива
y японцев и курильцев,
Катэаффа де Колобрано 1) Мишель, итальянский
композитор, род. в 1785 г., ум. в 1872 г.
Сперва служил
в армии Мюрата и участвовал
П. А. Каратыгин.
в
походе 1813 г, С 1814 г. посвятил себя
пор ои мграл исключительно в комических музыке и наиисал целый ряд опер; лучшая—
ролях. Напис: „Знакомые незнакомцы", „Ложа „Masameilo" a наиболее известныя „Gabriele",
перваго яруеа", „Булочная" и друг, водевили. „Le solitaire", „Le Paria", „La Violette" и „]La
2) К,, Василий Андреев , высокоталантливый рус- fiaijeèe de Lammerrrçoor". 2) K., итальянская мера
ский трагик, р. в 1802, ум. в 1853; лучши- вина, в Неаполе=0 )73 л., в Сицилии = 0,4з л>
ми ролями его считались „Гамлет", „Король
Караффон, холодильник (сосуд со льдом).
Лир",
„Карл
Моор" и др.; в литературе для охлаждекия вина во время стола.
язвестен
многочислен. переводами драматическ.
Е а р а х , лезгинское племя, живущее в верхпиес,
нем Дагестане, до 15000 чел.
Караулсва, Варвара Александровна, по мужу
Карачаевцы, народ на Кавказе, родственный
Княжнина, писательница, сотрудн. журнала яИпок- ногайцам, числом до 8000 чел., занимают веррена", род. 1782 г., ум. 1846 г.
ховье реки Кубани и долины ея притоков: ХурКараулОБЫ, русские дворяне, прсдок их Ям- зука и Уеть-Кулана; покорены руескими в 1834 г,
гурчай Караул, a no креидении Симеон, в 1480 Вся их страна, Карачай, представляет горную
выехал в Россию из Золотой Орды; сын его, котловину и занимает 3220 кв. в. Покрыта преК. И в а н , слушил наместником в 1529 г, при I восходными сосновыми лесами, в которых много
великом князе расилии Іоанновиче.
диких зверей. Гл. занятие жителей—скотоводство,
Караулка, или караульня, строенье, поме- I Карачаевския овцы славятся на Кавказе. Еарачай?
щенье для караула, К. обыкновенно означает будку черная, долгошерстая и мягкая овчина, идущая от
для сторожа. — Караул 1) военный бывает; а) карачаевцев.
местный—для охранения казеннаго имущества; б)
Карачаров, Митрофан Ѳедорович, в 1499 г.
почетный—для отдания почеети; в) лагерный, рас- вместе с греком Димитрием, сыном Ивана Пааадается на собственно лагерный, высылающий ча- леолога Рала, ездил в Италию -,,за государевыми
оовых внутри самаго лагеря, полевой и задний потребами"; в 1504 г. они возвратились в Росеию
лараулы, располагаемые кругом лагеря; г) глав- и привезли с еобою многих серебряников, пуный—в военное время наблюдает за дорогами, шечных и стенных мастеров,
ведущими от ыеприятеля. 2) К.,в Турции, назваКарачаровы, русские дворяне, из них многие
ние сторожевых пунктов в Балканских прохо- несли в Росрии разныя дворянския службы, в кадах и др, местн. 3) К,, к р и к , призывающий на честве детей боярских и в других чинах, и
аомощь стражу и друг, л и ц ,
жалованы были от государей поместьями в ^622
Караульная сопка, высшая из г о р , ближай- I и следующих г о д а х .
ших к Змеиногорску, в.Алтайском горн.округе, I К а р а ч е в , уездный город Орловской губери.,
Томск. губ.
I 15052 жит., при р, Снежети, впад. в
Десну.
Карафа, или Караффа, древний неаполитанский иС XIII в. имел
своих
удельных
князей.
р о д , к которому принадлежали папа Павел IV Городекой банк, канатныя фабрики, деятельная
п мн. кардиналы, особ. извести,; 1) К,, Оливиеро, торговля хлебом и пенькою. Карачевский уезд}
р. 1406 г., был епископ. Неаполя, в 1467 г. возве- 3430 кв, вер., ок. 100000 ж., поверхность ровден в кардинальск. достоинетво, исполнял дипло- ная, почва б. ч. суглинистая, но местами попа.матическия поручения Сикста IV и предводительство- дается чернозем. Гл. занятия; земледелие, разведеоал флотомв 1472 г., овладелСмирною и афри- ние конопли, пчеловодство и лесной промысел.
канской гаванью Саталиею. Ум. в Î511 г. 2) К., Еарачаровския смушки, евчины с длинною, мягКарло, род. 1517 г., находилея спервав испанском ' кою шерстью, получаются из Орловской губ.
1ЯО
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Карачи 1) y т а т а р , название ханск. совитни-] его опять вернулся и завоевэл Ирак-Араби, часть
к о в , 2) К., Курачей, гл« гор. округа в индо-брит, Месопотамии и Грузию; ум. в 1420 г.
провинц. Синд, при устьях
Инда, 73560 ж.,
Караякупова, башкирская дер, Уфимскаго у^ при
важн. торгов. пункт; по вывозу пшеницы сопер- р. Деме; в 3-х верст. от деревни находится паничает с Бомбеем. Округ К. между Индом и мятник Хаджи-Хусгейн-бека, сына великаго эмиБелуджистаном, ЗБ556 кв, км., 378688 ж.
ра Омар-бека, умершаго в 1341 г.; мусульмане
Карачун 1) солнцеворот, день 12 декабря, считают этот памятник священным и приезжаСпиридоньев день. 2) К,, конец, погибель кого- ют сюда на поклонение.
либо.
Карая-Кая, гора в Дагестане, 12847 ф. вые.
К а р а я н , Теодор Георгий, ф о н , известн. герКараччИ) Еорраччи) знаменитое итальянское
еемейство живописцев, основателей болонской эклек-1 манист, по происхождению грек, род. в 1810;
тической школы. 1) К., Лодовико, род. в 1565 г., в 1851 вице-президент, в ! 8 6 6 президент Акаоснователь эклектической школы академии „Irçeam- демии Наук в Вене; издал „Памятники немецrainati", ум. в 1619 г. Его шиемянники*. 2) К ч кой литературы XII ет." и ряд других изеледоАгостино, род. в 1557 г., художник и гравер вании по средиевековой литературе и истории Авна меди (офортист), ум, в 1632 г. 3) К,, Ан- стрии; ум. в 1873 г.
нибале, род. в 1560 г., самый талантливый из
Караюру, чикарот, красн. краска, добываемая
всей семьи, ум. в Риме 1600 г.; лучшее произ- из листьев растения Bignonia phica в Иидии;
ведение—фрески в пзлаццо Фарнезе в Риме. 4) К., употребляется для окрашивания ксжи, как средство,
Антонио, побочный сын Агостино, род. в 1583 предохраняющее от влияния солнечных лучей,
г., ум, в 1618 г. Исполнил много прекрасных
Карбалдо, гор. в испанской пров. Коруна, на
работ. 5) К., Франческо или Франческини, племян- Аллонесе, 11449 ж., горячие минерал, игточники
ник Агост. и Анниб., род. 1595 г., ум. 1622г., ( 2 9 - 3 4 ° Ц.).
замечат. живописец. Из школы К. вышли лучКарбанский хребет, горы в Далмации, между
шие итал. живописцы XVII ст., между ними знаме- реками Драу и Клессои.
ниты: Гвидо-Рени, Доменикино, Альбино и ГверКарбасы, небольшия суда, употр. в Сибири и на
чино. В с.-петербургском Эрмитаже есть замеч. р, Сев. Двине, Они узки, поднимают оть 8 д о 2 )
«роизведения Лод., Агост. и Анниб. К.; лучшее ! ластов*, обыкновенно на 4—10 веслах.
из них—картина Лод, К. „Несение Креста".
и Карбкнол то же, что древееный епирт.
Караччиоли (Сагаееиоии), знатная нзаполитанская и К а р ; и ц , гор. в Богемии, при Ауссиго-Теплицфамилия, родом из Греции, 1) К., Джованни, кой ж. д., 4030 ж,, каменноугольныя копи,
бывший с 1415 г, секретарем Іоанны II, королевы
Карбовать (южн. и западн.), помечать нарезнеаполитанской, своим чрезмерным честолюбием кою, делать зарубки.—Дарбованпый чебак, вяленавлек на себя ея г н е в ; пап от руки убийцы в ная, провесная рыба, с надрезан, боками.—Kap1432 г. 2) К., Марино, род. в 1468 г., был \бсц (новорое., нем.), бирка, палочка с нарезами,
протонотариусОхМ папы Львэ X, кот. в 1518 г, по- для счету.—Карбовапец, целковый, серебр. рубль.
сылал его в Германию, чтобы убедить ФридриКарбодшзн, отравление карболовой кислотои,
ха Мудраго выдать Лютера-, в 1535 г, был воз- фенолом, происходит или вследствие приема карведен в кардинальское достоинство; ум, в 1538 боловой кислоты в больших дозах, или от ея
г. наместником Милана. 3) К., Доменико, род. неосторожнаго наружнаго употребления; явления его:
1715 гѵ неаполитанский дипломат, был с 1770 сильная рвота, головокружение, потеря сознания, пег, посланником в Лондоне и Париже: ум. в ремежающееся дыхание, охлаждение конечностей и бы1789 г. вице-королем сицилийским. 4) К., Фран- стрый упадок с и л , Лечение: известковое молоко,
ческо, неаполитанский адмирал, примкнул в 1798 глауберова соль в больших количествах, сильно
г, к пареенопейской республике, был взят в возбуждающия средства (кофе, вино, пунш).
БЛѢН и повешен в 1799 г. по приказанию англ.
Карболовая кислота, фенол, фениловая кислоадмирала Нельеона. 5) К., Энрикетта, девица из та, фениловый алкоголь; С6 Нб 0, находится в
дома князей Фарино, род. в 1821 г., была одно вре- моче людей и травоядных, также в бобровой
мя монахиней бенедиктин. ордена, написала очень струе; получается при многих химических реакинтересныя записки, под заглавием: „Тайны женск. циях; в фабричном производстве получается
монастыр, в Неаполе" (перевед.).
при сухой перегонке дерева и из каменнаго и буК а р а ч , Еарача, сибирский князь, или мурза, раго угля; в безводном соетояиии образует игольвластвовавший в и б вер. от Иртыша, на бер. озе- чатые безцветн. и блестящие кристаллы, плавящиера, доныне называем. Карачинским. Гксле покорения ся при 42° Ц. и кипящие при 183° Ц. ; с небольСибири Ермаком, К. обманул его притворной пре- шим количеством воды дает маслянистую жидданностью, изменнически убил посланных к нему кость едкаго и жгучаго вкуса и сильнаго запаха,
40 казаков с атаман, Кольцом (1584 г.), осадил на подобие креозота. К, кисл. тяжелее воды, трудно
Ермака в Искере, но былразбитиушелзаИшим, растворяется в холодной воде, но легко в горячей
Карашарх, гор. в китайской пров, Тианшин- воде, спирте, ееире и уксусной кислоте, действует
Пелу, на торговом пути из Китая в Кашгар, как прижигакие и очень ядовита, уничтожает всякие
зародыши гниения, почему и служит отличнымдена Хайдуголе, 2000 ж.
зинфекционным средством, a в хирургии превосК а р а ш , см, Карас.
Кара-Юсуфх, основатель династии Кара-Каюнлу, ходным антисептическим перевязочным средстцарствовал в Диарбекире и Армении; во время вом (Листеровский метод перевязки), a такнашествия Тамерлана бежал в Египет, по смерти I же медикаментом против накожных болезней и
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паразитов; в химии употребляетея для приготовленил пикриновой и салициловой киелот, a также
различных красящих веществ.
Еарбонарии-, итал., уголыцики, тайный политичеекий союз в Италии, направленный вначале против
владычества французов, но после
рестаБрации 1814 г. преследовавший демократическия
и антимонархическия цели. К., еще раньше ветупивший в сношения с французскими тайными обществами, с 1823 г, перенезли центр своей д е ятельности в Париж, назвавшись здесь шарбонвери (charbonnerie); с 1841 г. исчезли совершенно.
Іиарбонарии, врач и еоветнкк имп. Леопольда. В 1689 г. прибыл в Москву, до 1714 г.
служил в медицин. каицелярии, поеле возвратился в Германию, где и ум. в 1723 г,
Катэбонат 1) черноватый алмаз, употребляется для шлифовки бриллиантов, встречается в Бразилии. 2) К., всооще углекислое еоединение, напр.
углекислый натр.
Карбсндэл 1) гор. в северо-амер. штате Пенсильвания, 7714 ж,, камен. угольн. копи, 2)К.,гор.
в сев.-амер. штатв Иллинойсе, торг, тебаком и
хлопком, 2213 ж., университет (с 1874 г,).
Карбонес, приток Гвадалквивира, 13 миль
длины.
Жарбонье fl'ApcET'b) Лев Львович, генералинженер, род. в 1770 г., в 1795 г. участвоѵш при построении крепости в Одессе, в 1809
г. назначен директором гидравлич. работ на
Кронштадтском рейде, в 1827 г.—директором
сгроительнаго департ. по морской части; ум. в
1336 г.
Карбункул
1) гангренозный веред на разкых частях тела; течение болезни: в коже
иоявляется узелок, быстро растущий, болезненииый, сопровождающийся лихорадкой, при чем кожа над ним
становится темнокрасной; через
несколько дней К, вскрывается, Причина болезни—
плохое питание и общее истощение. Лечение: припарки, компрессы, вскрытие, К. злокачественпый
гканчивается смертью вследствие заражения крови.
2) К., в прежиее время назв. рубина и пиропа.
Карбыш (Cricetus vulgaris), CM. ХОМЯК,
Еарвалью 1) да Коста Антонио, португ. географ,
известный автор соч.: „Chorographia portugueza";
род. в 1650, ум. в 1715 г. 2) К., /озе да
Сильва, португ. государств. деятель, род. в 1782
•и',, в 1820 г. был членом временнаго правительства, в 1821 членом регентства, потом до
1823 г. мин. юстиции, в 1832—36 еостоял мипистр. финансов и рядом
реформ значител.
поднял государствен, кредит Португалии; ум. в
1845 г.
Карвар
1) портовый город в Канарском
округе индо-британск. президентства Бомбей, на
Малабарском берегу, 13263 ж. 2) К., персидск.
лин. мера==156,8 ара,
Карватка (калужск.), мерная кружка, штоф,
Карвахаль 1) Томас Хозе Гонзалес, испанский
госуд. деятель и писатель, род. в 1753 г,, ум.
в 1834 г,, особенно известен своими превосходиыми метр-ическими перезодами с ев.рейскаго текста поэтичееких книг Библии. 2) К., Хуан де,
римский кардинал, род, в 1400 r tl был~ "--•-

ским легатом на .Базельском соборе, в 1448 г.
заключил с императором Фридрихом III Венский или Ашаффенбургский конкордат, вновь поставивший Германию в полную церковную зависимость от папы; ум. в 1469 г, в Риме.
Карвендель, сев, горная цепь в средней части баварских А л ь п , между Миттельвальдом и
Верхним Ристалем, с вершиной К. (2535 м.).
Катзвен, Карвен-Эпинэ, город во франц, деп.
Па-де-Калэ, станция Северной жел. дор,, 6167 ж.
Карверт, Джонатан, англ. путешественник,
р. в 1732, участвовал вь походах, заставивших
Францию уступить Англии Канаду ; в
1766—68 обездил Канаду до водопада св, Антония на р. Миссисипи и, вернувшись в Англию,
составил интересн, описание своего дальняго путешествия; ум, в 1780 г.
Карвойеру, мыс и крепостца на южном берегу
португальской провинции Альгаврии.
Карга 1) ворона, железная скобка с острыми
загнутыми концами, служит
при распиливании
для скрепления дерева с козлами. 2) К. (вост,сиб.), берег
Байкала, пишая дорога по берегу;
каменистая береговая розсыпь. 3) К. (арх,), каменная подводная или заливная гряда, р и ф ; хрящеватое дно озера. 4) К., или Карго (по-английски и
испан.), тяжесть, г р у з , огобенно на судах фрахт,
a также запись его. 5) К,, судно, предназначенное
исключительно для перевозки. 6) К., в Иепании
мера веса=302, 4 фун.; мера емкости (винная) —
8,28 ведра; на о-ве Кандии хлебная мера = 5, 8
чтв. — Каргадер (франц.)> каргадор, уполномоченный отправителя товаров, выдающий и продаюидий товары на известном месте, В Голландии
К, корабельный маклер.
Каргала-, назв. трех рек Оренбургской губ,:
К. Верхняя, Средняя и Нижняя, Местность, орошаемая этими реками, богата рудами.
Каргалик, гор. в кит. провинции Тянь-Шань
(восточн, Туркестан), в Яркандской области, на
караванной дороге в Тибет, 10000 ж,
Каргалх, или рявец, бычек (Cottus gobio), рыба
пор. колючеплавниковых, сем, панцырощеких;
голова широкая, плоская с колючками и шипами;
на каждой жаберной крышке два искривленные шипа; 2 спин. плавника; кожа голая; живет почти во
всей России в ручьях и реках с каменистым
дном; делает норы и, выставляя голову, хватает мелких р ы б ; самка в апр. кладет икру,
которую охраняет самец; седобна.
К а р г а н , гор. в турецк. Армении, в вилайете
Эрзерум, на р. Карасу, 12 000 ж.
КаргатЪ) р. Каинекаго окр,, Томск. губ., вытеказт
из оз, Яман-Куль и впадает в оз.
Чаны; мелководна и несудоходна; 257 в. длины,—
Каргатский форпост, при р, Каргате.
Каргилль, Дональд, глава значительной секты шотландских
пресвитериан, род, в 1610 г.,
был проповедником в Барро, бл, Глазго, вместе с Камероном произнес над королем и
высшими сановнияами отлучение за присвоение ими
главенства над шотландской церковью; казнен в
1681 г. в Эдинбурге; его погледователи (картллиане или камерориаие) долго подвергались преследованиям и признаны терпимой сектой только в 1 7 4 3 г*
130
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Карго (исп.), см. карга.
Каргополь 1) древнейший уез. гор. Олонец.
туб., торговли беличьими мехами; 2600 ж.; на
лев. бер. р. Онеги; пристань; прежде служил местом затсчения татарских ханов и бояр, Сюда
;ке в 1587 г. был сослан князь Андрей Ив,
Шуйский. Сохранились остатки укрепл. — Каргопѵлский уезд, 19435 кв, вер., 64000 жит, ПоЕерхность ровная, гюкрытая множеетвом озер и
лесов, почва преимушественно глинистая и болотистая. Реки: Онега, Волашка и Парма, Гл, занятие жителей: земледелие, рыболовство и звероловсгво. 2) Е.-Спасский, заштатный монастырь (Вассианова пуст.), Каргопольскаго у., на реке Онеге.
Каргуайразо, вулкан в Андских горах, на
с - в . от Чимборазо,
Каргуш-Гегкштау (горяшая гора), название
отрасли Уральских гор в Оренбургекой губ,
Карда 1) проволочная рвдкая щетка, которою
расчесывают шерет, хлопок и надирают ворсу
на сукне; в последнем случае проволоку К. чаото заменяют ворсовальныя шишки, 2) К., стойло,
загородь для скота на пастбищах,
Кардамон, плоды различных
видов растений Eiettaria и Anium; имеют вид коробочки
с кожистой оболочкой и неск, семенами внутри;
употреб. в медицине, на приготовление зеирнаго
масла и в общежитии, как пряность.
Кардавд» 11—й царь болгарский, вступил на
престол в 782 г., вел войну с греками и в
786 г. потребовал от них дань, но бкл разбит Константином VI и бежал во внутрь своего
государства; ум. в 807 г.
Кардано, Джеронимо, Hieronymus Cardanus, математик, медик, естествоиспытатель и филдсоф*
род, в 1501 г.; профессор математ, в Милане; проф, медицины в Павии и Болонье; написал много сочинений по разным отраслям науки
того времени; наиболее замечательны: „De rerum
varietate" („Учение об естестве") и „Metaphysiea";
ум. в 1576 г, Ему приписывают: а) Карданову
формулу для решения уравнений 3 - й степени
вида: œ-\-px-{-q=0; формула К. следующая:

# =

J/-4 + / Ü

+

+

+Ѵ -І-/ІІ
б) Карданово кольцо, дающее возможность при движении самого кольца удерживать в состоянии неподвижности подвешенное в кольце тело, Это
приспоеобление употребляется на кораблях
для
предохранения от качки л а м п , хронометров, барометров и т. п. приборов.
Кардедка» десятиведерныя бочки, в которых
сало и ворвань идут за границу,
Кардель (морск.)» см. гардель.
Карденас, портовый гср, насев. берегу о, Кубы;
памятник Колумбу; 12 910 ж.; значительный вывоз сахара,

Кардерей, толстый рубчатый плис, из котораго рабочие в Англии обыкнов, шьют себе платье.
Карди, Лодовико, живописец, см, Чиголи.
Карднген 1) графство в юго-западной части
княжества Валлийскаго, 1794 кв, км., 70270 жит.
Главн, город К. на Тэви, 3633 жит., бухта.
—Жардшенский залив, на западн. берегу княжества Валлийекаго, часть канала св. Георпя. 2) К.,.
Джемс Томас, г р а ф , род. в 1797 в Лондоне,
в 1854 командовал в Крыму кавалерийской бригадай, с которой он произвел под Балаклавои*
знамеиитую аттаку; ум. в Лондсне в 1868 генерал-инспектором кавалерии,
Кардинал 1) (от лат. cardiqalis, т. е. отличный), князь церкви, раньше титул постоянных священнослужителей какой-нибудь церкви в отличие
от викариев, вспомогательных духовных чиновников; с XI века этим именем наз. приближенные к папе епископы, священники и диаконы;
сан К. выше сана епископа; с 1059 папы избираются исключительно из кардиналов. Кардиналы вместе с папой образуют священную коллегию, состоящую из шести кардиналов - епископов (старший из них
ноеит название кардинал-декана), 50 кардиналов-священников и 14
кардиналов-диаконов. Они— советиики папы в
серьезных д е л а х , руководят папскими судамии административными коллегиями к являются глав->
ными членами особых церковных конгрегаций.
Одеяние; белая мантия с коротким пурпуровым
плащем и красная (во время поста фиолетовая) шапка
с двумя шелковыми ниспадающими снурами и кистями, 2) К,, Пейр, один из лучших представителей провансальской лирики последней эпохи
прованс. поэзии, жил в 1-й полов, XIII ст, Известен смелыми сирвентами (сатирами) общеетвеннаго и политическаго содержания, в котор. обличал жадность и высокомерие дворянства, нестроение и стадность городской жизни, фанатизм
и нетерпимость духовенетва того времени, Сирвенты эти пробуждали и направляли сознание общества в смутное время, накануне альбигойских
войн. Песни К. собраны в „ßedichteij der Troubadours" Mahna'a. 3) Еардинал-инфант,
титул Фердинанда, сына Филиппа III испанскаго. 4)
К. (Fringilla purpurea), род зяблика, с головою
багрянаго цвета, Водитея в жарком поясе Америк;ь
Кардинальныя точки, главныя точки вообще,
в особенности главн. точки на горизонте, т. е, север^.
ю г , восток и запад,

Кардинаяьныя добродетели, 4 главн. доброде^
тели древн. философии (по Платону): мудрость, разсудительность, храбрость и справедливость, Некоторые христианские моралисты присовокупляют к
этим философским добродетелям еще христианския: веру, надежду и любовь,
Кардифф, главя. гор. англ, графства Гламор«
ган (на юге Валлиса), на Тафе, Западной ж. д«
и нескольких каналах, 97034 ж,, заиимает-первое
место в Англии по вывозу камен. угля и железа.
Кардиогнсстг, знаток человеческаго сердца. —
Кардиология, часть физиологии, учение о сердце,
Кардиойда, в математике кривая линия 4-го.
порядка сердцевидной формы,
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Кардиокарпитх., ископаемый плод растения из
сеиѵгейства плаунных.
Кардная машина, ворсовальная машина; см, прядильная машина.
КардОБОѲ руно, шерстобитное, вымытое и готовоэ к расческе.
КарДОЯХ, маслянично-смолистая жидкость, добываемая#мз плодов растения Anacardium occiden
tale L., краеновато-желтаго цвета, не испаряется,
лри нагревании издает слабый приятный запах,
растворяется в алкоголе и эеире, средней реакции, употребляется в медицине.
Кардока, крепость в исп. пров. Барцелона, на
р. Кардонеро, прит. Льобрегата, 4360 жит. Самыя
обширн. залежи камен. соли, около 300 мил. куб. мет.
КарДОНЪІ) Раймунд,аррагонск. генерал,поставленный папою Іоанном XXII во главе гвельфов
в Италии. Пользовался весьма лестною репутациею
в армии; был взят в плен в битве при Альтонаскио (1325). 2) К., Раймунд, вице-король Неаполя 1509 г., защищал папу и венецианцев против
императ. Макеимилиана и Людов. XII, разбит Гастоном де Фоа. Смертью этого генерала К. воспользовался для возстановления Медичей во Флоренции,
где был ненавидимза жестокоеть. Потом, изменив венецианцам, сн отнял y них Пескьеру и
Леньяно. 3) К,, Дени Доминик, француз. ориенталист, род. 1720, ум. 1783 г. Гл. его соч.:
„Histoire de l'Afrique et de f pspagne sous les Arabes"
(1765), „JWèlanges de littérature orientale* (1770) и
лродолж. „Contes et fables ind.er)nes" (1778).
Кардсагь, или К а р ц а г , г ' В венгерск. комитате Яцигин; 15825 жит. ^*

Джозуэ Кардуччи.
Вардутаг 1) ДЖ03УЭ^ один из замечательнейших поэтов и ученых
современной Италии,
род. в 1836 г. в Вальдикастелло (Тоскана). В
этой богато одаренной натуре пламенное поэтическое вдохновение ужилось с неутомимым трудолюбием и усидчивостью ученаго. Окончив образование в пизанском университете, он с 1860 г.
занял каеедру ист, литерат, в болонск, универ-
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еит, Его ученые труды, как и его поэзия, запе^
чатлены любозью к родной старине. Он издал
несколько памятников ист. лит. XV и XVI вв.,
снабжал комментариями старинные тексты (Петрарки) и пиеал критические этюды. Оригинальноеть и свобода его поэтич. мысли соединяются
с чарующей гармонией стиха и увлекательною силою выражения. Особеннаго внимания заслуживает
его небольшой гимн (от 1863 г.) „Inrço a ßatana",
в котор, дух еомнения и отрицания является главным двигателем человеческой жизни и всемирной
истории. К,—реалиет в лучшем значеиии этого
слова, без тривиальности и болезненности, и, как
таковаго, его признала своим учителем и главою
италианская реалиетическая школа. 2) К., Бартоломео, ит. живописец мадридск. школы, при Филиппе III окончивший работы в Эскуриале; род.
в 1560 г., ум. в 1608 г. Лучшия картины: „Бичезание св. Франциека", „Снятие со Креста", „Поклонение волхвов" (все три в церквах и монастырях). 3) К,, Винченцо, брат, ученик и преемник Барт. в развитии мадридской школы и один
из талантливейших ея представителей, род. в
1578 г., ум. в 1638 г. В. отличался необыкновенною плодовитоетью и быстротою работы. За 4
года он написал
55 легендарных сюжетов в
одном монастыре. Эта легкость ислолнения соединялась с богатством вымысла, группировки, разнообразием фигур, гармонией красок и глубоким
знанием анатомии. Оеобенно замечательны его картины в Мадриде: „Освобождение Констанца 1633",
„Крещение 1. ^С.и, „Рождество Богородицы" и др.,
в петербургск, Эрмитаже; „Св, Антоний Падуанский", огромная замечат, картина.
Кардуэль, Эдуард, виконт, англ. госуд, д е я тель, род. в 1813 г.; в 1864—66 году был
статс-секретарем колоний, в 1868—74 г, военным министром, в 1871 г, провел билль о реорганизации армии, которым была отменена продажа за деньги военных званий; билль, однако,
мало удовлетворил радикальную партию, которая
ожидала более кореннаго преобразования армии; в
1874 г, К, получил
титул виконта и перешел
в палату лордов, ум. в 1883 г.
Карды (Cynara Carduneulus), испанский артишок,
растен. из сем. сложноцветных, растет дико по
берегам Средиземн, моря, разводится как овощь;
мясистые черешки и листья седобны,
Каре, четыреугольник; строй пехоты с 4-мя
сторонами фрокта; ео времени введения скорострельнаго оружия каре еовсем оставлеко.
Каредин 1) Андрей Осипов., свободный художник (с 1864 г.) из креетьян Тамб. уез., ученик
Ак. худож. по историчеекой и портретной живописи,
поевятивший себя уеовершенствованиям фотографическаго искусства, в котором изобретенным им
еаособ, передает перспективу с необыкновен. точностью, при чем фигуры могут быть размещаемы на разных планах, 2) KJ, Григорий Силыч,
писатель, путешественник по Оренбургскому краю
с учен. целью, собрал коллекцию предмет, по
естественной истории, поступившую в музей И, А,
Н.: род. в 1799 г., ум. в 1872 г,
Карелка, корелка; олонецкий л е н ; (ол.) род
рыболсвной сети,
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Кареяь, Филипп Яковлев., доктор медицины,
тайн. сов., лейб-медик, оконч. куре
дерптском ун.; К. постоянно пользовал государей Николая I, Александра II и императ. Александру
Ѳеодоровну; заведовал госпит. «пейб-гвард. гренадерскаго полка. Им разработана система лечения молоком; ему же принадлежит инициатива основания „Общества попечения о больных и раненых воинах". Ум. в 1886 г.
Каредьская береза, или к а п , наросты на березе и сосне, имеют в разрезе красивый у з о р ,
очень плотны.) употребл. на разныя поделки и
оклейку мебели.
Карельщиков, Сергей Петров., профес. ботаники спб. Земледельч. института, род, в Москве
в 1834 г,, ум. в 1869 г, Специальныя соч. его,
кроме русскаго, печатались и на немецком языке.
Катзелы, корелы, обрусевшее финское племя,
эбитаиощее в сев.-зап. губерниях России. К. Петербургск. губ.—протестаыты, остальные с XIII в.
исповедуют православную религию. К. сохранили
тип предков, но забыли родной язык; занимаются земледелием, скотоводством
и рыболовством. Прежде К. населяли Жарелию, которая составляла юго-восточн. часть Финляндии, вошедшую
впоследствии в состав Петербургск,, рлонецк. и
Архангельск, губ,; в XII в, К. была покорена отчасти русскими, отчасти шведами; в 1721 г., по
Ништадтскому миру, вся К. была присоединена к
Росеии, и тогда карелы выселились в соседния русския губернии, где в наст. время их числится
около 300000 (см. финны).
Каренга (арх.), карга, или коряга, суковатый
обрубок дерева.
Карены, независимое бирманское племя;400000 д.
Карера, дон-Хозе, род, в Чили, америк. генерал; при начале волнений в Южн. Америке
был маиором, принудил конгресс отменить юнту и назначить на ея место комиссию. В 1813 г.
y него отнято главное начальство над войском, и
он был арестован. В 1814 г. бежал, произвел новую революцию, возстановил юнту и опять
был назначен главнокоманд. Когда испанцы вновь
завоевали часть Чили, К. с 500 ч. вел партизанскую
войну; в 1821 г. взят в плен и разстрелян,
Карета, закрытый экипаж с окнами, двухместн.
я четырехместни, в две и одну лошадь.
Каретта (Chelonia imbrieata), вид черепахи,
часто встречается в тропичееких морях, идет
на черепаховыя изделия.
К а р ж а в г н , Ѳедор Васильев., писатель, род,
1745 г ч ум. 1812 г„ путешествовал по Америке и Вест-Индии; оставил автобиографию,
Карэкевина, окалина, гарь, железный с о к , образующийся в кузнечном горне.
Карзетка (нвг.-тих.), женская короткая фуфайка без рукавов,
Карзон-Оити» главный город северо-американскаго штата ^евада, на Карзне, 4229 ж.
I
Кари, Феликс, известн. историк, род, в Mapсели 1699, ум, 1754 г. Написал „Историю царей
Ѳракии и Босфора Киммерийскаго".
Карика, итал весовая единкца, в Венеции=
120, 5 кгр.
Карикаль, франц. владение на Коромандельсксм |

берегу в Ост-Иидии, 134 кв. км., 63055 ж,,нзселяющих гор, К., при усть р. Кавери.
Карикт, англ. сюртук с нескольк. капюшонами.
Карижата, принадлежащая Нидерландам о с т индская группа островов между Борнео и Билли тоном (пролив ІГ.)) числом околс 60; они г.о
большей части не населены.
Каринария(лат.), моллюскпорядкабрюхоногих,
класса разноногих, ЕОДИТСЯ В Средиземном мориз.
КариЕИ, гор. в итал. пров. Палермо, 11667 ж.
КарйЕТИЕЪ, минерал, один из видов роговой обманки, найденный Вернером в Каринтии.
КариЕТІя, герцогство, австро-венгерекая коронная земля, 10328 кв. км., 352143 ж., болыпе:-}
частью гориста (Карнийск. Альпы, Караванки и Штирийския Альпы), орошается Дравсю и ея притоками„
много лееов, лугов, мало пахотной земли, поэто му развито скотоводство; есть свинцовые и желез.
рудники; раздел. насемьокруг. Гл. г. Клагенфурт.—
Каринтгйскгй диалект, один
из диалектов
вендск. языка. Говорящие им составляют едва у$
часть жителей Каринтии. Он сходен с наречием
жителей тирсльск. окр. Брунеккена,
КарЕЕЪ 1) Александр Григор., писатель 2-й:
пол, XVII в,, автор комедии „Роесиянин, возвратившийся из Франции", мн. мелких стихотворений, о д , элегии и т, п. 2) К., Марк Аврелий.
сын импер, Кара, наследовал престол в 283;
в 285 разбит Диоклетианом, оспаривавшим
y
него преетол, и псгиб от руки собственных
солдат.
КариЕЫ 1) часть холма Опийскаго в древнем
Риме. 2) К., плакалыцицы в Греции, 3) Е., в Typции кавалерия, часть гвардии великаго визиря.
КарнвьеЕа, город в испанской провинции Caрагосса, 2994 ж. ; замечателен виноделием,
КарйЕЬЯна, гор. в итал. пров. Турин, на р.
По, 4270 ж., в 1418 г. перешел в р у к и гр. Савойс к и х , В 17 в. Карл Эммануил I пожаловал титул князя кариньянскаго своему младшему сыну,
ставшему родоначальником ныне царствующей в
Италии королевской династии Пьемонт-Савойя. Ка~
ргшян
1) младшая линия Савойских графов,
ведет начало от одного из
сыновей Карла Савойскаго, Томаса Франциска, род. в 1596 г.,
бывшаго генералиссимусом савойских и французских войск в Италии и в 1654 министром
француз. двора. ІГ., Карл-Альберт, р. в 1798г
в 1831 г. вступил на сардинский престол; ум,
в 1 8 4 9 г. Сын его, Виктор Эммануил, сделался
королем обединенной Италии. 2) ІГ,, гор. вофранцузском деп. Арденны, 1874 жит.
Kapzne, селение в Венецуэле, шт. Бермудац;
вблизи большая пещера Гуарахос, описанная Гумбольдтом; в ней живут стаи птиц.
Карисбрук, дер. ка о-ве Уайт с замком,
где был заключен Карл 1; 8000 жит.
КарисСЕМИ, Джакомо, изв, итал. композитор, р.'
в 1604 г., с 1628 был капельмейстером в Риме,
где и ум. в 1674 г.; изобрел
камер-кантату
(внесением драмат. элем. в кантату) и ораторию.
Его оратории: „Іефеай", „Суд Соломона", „Валт а з а р " , „Іона", своими хорами, исполненнымв
драматич. движения, напоминают Генделя,
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Карястии, древне-римск, ежегодное торжество
в честь родства и нерушимости родственн. у з ,
отправлявшееся 22-го февраля в семейном кругу веселыми пирами и обменом подарков,
Карксго, или Еаристия, греческий портоз. город
на южном барегу Эвбеи, 4119 ж,; ломки мрамора,
Каритас (лат., любовь), так прежде назывались картины, изображающия матерей с детьми или
сцены благотворительности,
Карихов-, монастырь в Новгород, уез., основан
в 15 ст. препод. Леонтием; мощи этого св, почивают под спудом; теперь приход. церковь,
Карицкий Î) Александр рсип,, живописец, ученик К. И. Брюллова, хранитель картин имп. Эрмитажа, сам собиратель художественных произв,;
р. 1816, ум, 1873 г. 2) К., Іосиф Иванович, инженер-полковник, изобретатель заплыв на Метинских порогах и вообще разных гидравлических
приспособлений для облегчения плавания по вышневолоцкой и соседнимсистемам; р. 1796, ум, 1838.
Кариакау, один из гренадских островов, принздлежит англичанам.
Кариако, гор. в Венецуэле; землетрясения в
1797 и 1853 г.
Кариатнды (греч.), в архитектуре женския фигуры без р у к , в длинной одежде, служащия
для поддерживания сводов, вместо столбов и
пиляетров,
Кариео, административный центр на Аеоне,
местопребывание тур. аги-боетанджи, единственнаго
живущ, там магометанина, и св. синода; 1000 ж.
Карийцы, см. Кария.
Кариозный, подверженный гииению (о кост.).
Кариокар (Caryocar butyrosum), сем. Borgbaсеае. Дерево 80 ф.; листья большие, дланевидные;
плод—яйцевидная костянка; внутреннее ядро покрыто тонкими углами. Растет в лееах Гвианы
и Бразилии. Семенаимясистаячастьплодаизобилуют
маслом и идут в пищу, древесина же употребляется припостройке кораблей. Подобныя же свойства
имеют Car, nuciferum, Car. amygdaiiferum; oôa призадлежат тропичеекой Америке.
КарІОНЪ 1) преп., жил вегипетских пустынях
и скончался в 5 в, Пам. 5 дек. 2) К., Іоанн, проф.
математики во Франкфурте на Одере, род. в 1499 г.
ум. в 1538 г.; из соч. его замечательна „Хроника",
напиеанная при участии Меланхтона, его ученика,
3) К. Иетомин, иеромонах моск. Чудова монаст.,
учитель грек.-лат. училища в Новгороде.- Соетавил букварь в лицах, сочинил
„Приветственные стихи" царевне Софии (о водворении наук в Рсссии) и ;;Поэму на брак Петра І-го с
Евдокиею". 4) К., Франц, псевдоним Франца
Любояцкаго, см. Любояцкий.
Кариофиллия (Caryophyllia), род полипов клас.
Anthozoa, порядка Zoantharia, сем. Madreporina;
полипняк
древовидный, трехветвистый; полипы
сидят на конце ветвей; полипняки образуют
ветвистыя группы, похожия на д е р н ; участвуют
в образовании кораллов, рифов и островов в
тропич, и умеренных морях.
КарІЯ 1) в древности рород
в Лаконике
с храмом Артемиды (Кариатис), в честь которой праздновались кариатии. 2) К., в древности
названиз юго-западн. части М. Азии. Древние оби-
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татели этой страны Еарийцы (вероятно, семитическаго проиехождения) были народ воинственный
и славились, как страшные пираты. До смерти
Александра Великаго управлялиеь своими царьками; при раепадении его монархии вошли в состав
Сирии, затем покорялись последовательно римлянами, византийцами, арабами, сельджуками и наконец османами и поетепенно вырождались. Ньзне
эта страна составляет часть турецкаго вилайета
Здин.
Каркавельос, местечко в исп. пров, Эетремадура; развод. виногр., дающий белое (сладкое) вино.
Каркажун (^ristolochia Clematitis), растен. сем.
Дг-istolochiae; корневищз ползучее; етебель, часто
вьющийся, неветвистый; листья черешчатые, тупые}
сердцевидные; цветы вытянуты в язычек, бледножелт., в пазухах листьев; тычинок 6, и каждая
с 2 гнездышками, так что кажется, как будто
12 тычинок; оне расположены кругом толстаго
столбика под звездчат. шестилопастным рыльц е м ; встречается в троп. Амер., Азии и в умерен. Европе; все части растения отличаются протиЕным запахом, возбуждают рвоту; корни содержат вещество, известное как средство против
животных ядов, a потому дикарями употребляются
против укушения ядовитых змей; листья, a в
особенности корни, употребляются в медицине. К
этому сем. относится подорешник, или копытень
(Asarum), и Aristolochia ßipho из Сев.Америки; цветок зеленоватый на подобие табачной трубки.
Каркано, Джулио, итал. иисат., род. в 1812,
с 1859 професс. эстетики при миланск. академии,
ум. в 1884 г. Известен, как лирик, драматич.
писатель, переводчик Шекепира, журналист и романист. Романами „Angioia Maria", „Damiano, storia d'una povera farniglia" и „Dodici novelle" положил начало еемейному роману в ит. литерат.
Каркаралинск 1) окр. гор. Семипалатинской
обл.,1040ж.,уподошвы гор Каркаралы,укрепление.
2) Каркаралипский окруи, 135 320 кв. в., 113000
ж., перееекается Каркаралинск. горами, богатыми медными, железными и свинцовыми рудами. Озеро Балх а ш . Скотоводство. К. горы в К. округе, вершины из краснаго гранита, порасли елов. и берез. л е с о м . У подножия плодородны.
Каркассон, главн. гор. франц. деп. О д , третьеклассн. крепссть, на р. Од и южн. канале, при
Нарбон.-Тулузгк. ж. д., 24194 ж,, важн. стратегическ. и промышленн. пункт (сукон. фабр.).
Каркас 1) старинный енаряд для зажигания
неприятельских строений, состоял из двух желез.
обручей, располож. накрест и скрепленн. поперек
третьим; снизу к двум пересекающимся обручам
приделывалась чашка, наз. поддоном; внутри этого
остова вкладывался холщевый мешок, набитый зажигательным снарядом; после того снаряд обшивали и осмаливали. Этим снарядом стреляли
из 5 и 2-х пуд. мортир. 2) К., проволока, обмотанная бумажными или шелков. нитками, употребляется для дамских шляп и т. п. 3) К., железн.
дерево (Celtis Australis); шюды употребл. в пищу,
листьями кормят шелковичных червей, из зерен
выжимается масло, древесина идет на духов. инструмен. и др. поделки, Растет в умерзнных
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странах севернаго и юж, полушарш; y нас встречается в Закавказье.
Каркахзнте, город в испанск. пров. Валенсия,
на ж. д. из Валенсии в Аликанте*, 12102 жит.
КаркиЕИТСКІй залив Чернаго моря, в с.-з.
его части, ограничен с сев. южным бер. Днепровскаго у, и косою Джарылгатскою, с ю.—западным
сер. Крыма до мыса Тарханскаго. В заливе два
убежища от з. и ю.-з. ветров: Джарылгатский
залив к Ак-мечетская бухта.
Карковский, архиеп, гнезненский, примас польский при Батории и во время междуцарзтвия; после
Батория принадлежал к партии Зборовских, однако перешел под конец на сторону Замойсккх
и тем решил победу этой партии.
К а р к у с , эстонский город., завоеван, Іоанном IV
и отданный в приданое за Мариею королю Магнусу.
Карла 0 озеро в турецк. вилайете Янина, Тиркальскаго санджака, 90 кв, м. 2) К., местн. во
франц, деп. Канталь, 1000 ж., развалины древн.
замка на базальтовой скале. 3) К. орден, учрежденный в 1771 г. Карлом
III испанским для
воен и грагжд. чинов. 4) К., орден, учрежден. Карлом XII, кор. шведским; дается высшим граждан.
чинам. 5) К. таловая, ива травянистая (ßalix her—
bacea), малорослый двудомный кустарник с ветками в 1—2 д. длины, из семейства ивовых;
растет в сев и полярной России; разводится для
укрепления берегов, для изгородей; из ветвей плетут корзины, кора идет на дубление; употребляется в медицине, как
противолихорадочное
средство.
Карлгоф^, Константин Иван., тайн. сов., член
сов. госуд. контроля, занимался астрономиею и напиеалонейнескол. еочин.; род. 1803 г., ум. 1885г.
Еарде, остр. в Ботнич. зал., причисл. к Улеаборг. г., 143 кв. км., 2000 ж.

Карлейл, Т о м а с .
Карлейль 1) Томас, знамен. англ. историки политико-эконом, с ш каменыцика, р. в 1795 в Экклифичене, в Шотландии. К. пришлосьмноговыстрадать, пока оригинальные взгляды его, облеченные

] при этом в своеобразную, несколько вычурную
I форму, нашли себе признание. Лучш. соч. К. считаются: „Пиеьма и речи Кромвеля* (1846), „Иетория француз. революции" (1837), „История Фридриха II Велик." (1858—65), „О героях и героI ическом" (1846) и „0 чартизме" (1859). Иетор.
| труды К. дают глубокую и очень жизненную характзристику важнейших деятелей эпохи; конечным выводом всех изследований является, что
судьбы народов направляются отдельными личI ностями, от их понимания и преданности общественному благу зависит прогреес и упадок страны. В „Чартизме" К. с потрясающим сарказмом обрушивается на современн. ему полит. экономию, ея фатализм, ея закон народонаселения,
приписывающий все бедствия чрезмерному размножекию населения, на ея проповедь невмешательетва и
безучастное отношение к безпомощным. К. ум, в
1881, одинаково почитаемый всеми партиями. 2)
К., Джордж
Говард, гр., род. 1773 г., госуд.
деятель, был при Каннинге хранителем
госуд.
печати; ум. 1848 г. 3) К., сын его, Джордж
Вильям Фредерик, гр., род. 1802, известный
сначала под именем м-ра Гозарда, потом лорда Морпета, был при Мельбурне до 1841 г.
статс - секретарем
Ирландии; в 1850 — 52 г.
канцлером герцогетва Ланкаетерскаго, в 1855—58
и вторично с июня 1859 вице-королем Ирландии;
ум. в 1864 г. 4) К., гл. гор. англ. графства Кумберл э н д , на Идене; узелжел. дор. между Лондоном
и Эдинбургом; 35 866 ж.; собор, цитадель и старинный.замок, в котором в 1568 г. была заключена Мария Стюарт. 5) К., гор. в еев. амер. шт.
Пенсильвания, 6209 жит.
К а р л а н , семья талантливых шведск. литераторов. Э.милия К., урожд. Шмидт, известная
романистка, род. в 1807 г. Сюжеты ея произведений взяты из повеедневной жизни средняго
круга; развитие характеров не отличаегся глубиною, но повсюду чувствуется нетронутая свежесть
местнаго колорита, увлекательный интерес действия, верное и ясное воепроизведение жизни. Дочь
9. К., Роза, также романистка (род. в 1836 г.,
ум. в 1883 г.), напоминает
мать характером
своего творчества. Сын Э. К., от перваго брака,
Здуард Флюгаре, пользовался литературной ИЗВБстностью, ум. в 1852 г.
' Карли 1) Джованни Ринальдо, гр., назв. по своей
супруге Карли-Рубби, итал. ученый, род. в 1720,
был сначала проф, астрономии в Венеции, потом
президентом коллегии финансов в Милане, где ум.
в 1795 г. 2) К., мест. в индо-брит. президентстве Бомбей, знаменит. древний индийский пещерный
храм и часовня, высеченные на высоком утесе
(в 300 мет. выс).
Каряики, люди очень малаго роета; в миеологии, преимущественно y германцев, изображали элементарныя силы природы.
Каряиковыя племена, живут во внутренней Африке, нзобыкновенно малаго роста (1, 9 —1, 3 метр.).
известны еще по свидетельствам древних (Герод,.
Аристот.) и португальск. путешественников XVII в,
Известнейшия: 1) абонго (1, 3 —1, 5 метр.), между
1° и 2° южн. шир., в 370 килом. от бер. Атл.
ок., открытое (в 1864 г.) дю Шаллю; 2) акки
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( 1 J 3 — 1 , 5 метр.)> к с.-з. от оз, Альберт Ниан- j в бенедиктинск. монает. на Монте-Кассино; ум. в
ца, открыты Швейнфуртом (в нач. 70-х год.); 754 г. 2) К,, второй сын Пипина, брат Карла В.,
сюда же относятся и бушмены ( 1 , 4 метр,), живущ. по разделу с братом получил во владение Бурмежду Атл, ок. и 23° в. д., 20°-30°южн. ш. Пред- гундию, Проване, Септиманию, Эльзас, Аллеманию
ставляют результат вырождения соседних наро- и вост* Аквитанию, помогал брату в борьбе с
дов (абанго - абанту, акка - негров, бушмеыы- игерцог. Гунальдом аквитанским; ум. в 771 г.
3) К., сын Люд. Немецк., по емерти отца получ.
готтентотов).
Карлиль, г р а ф , послаи. англ. кор. Карла II, при- во владение Баварию; рядом войн подчинил себе
изжал вРоссию при ц, Алекс. Мих. (1663—1664). Моравию, завладел Италией, изгнав оттуда Карла
Цель его поеольства—выхлопотать возвращеаие ан- Лысаго. Не имея законных сыновей, К. по завегличанам торговых прав, которыми они пользо- щанию разделил свои владения между братьями,
вались в России до 1649 г, -, но К. не только не до- отдавши Италию—Карлу III, a Баварию —Люд. III;
«тигь этой цели, но еще своим поведением раз- ум. в 880 г.
КарЛССЪ 1) дон К., инфант испанск., принц
дражил царя. Описание этого посольства вышло в
португальск., старший сын Филиппа H от его
Амстердаме (1672).
Карливгфорд, небол, приморгкий гор. в ирланд. I перв. брака с Марией португальек., род. в 1545 г.
граф. Лаут, при зал. К.; 700ж.,ловля устриц.' Болезненное развитие д. К. с детства возбуждало
КарлиЕй, Франческо, итал. астроном, род. в безпокойство и опасения отца и окружающих: при
1783 г., ум. в 1 8 6 2 ; директор миланской обсер- елабом здоровье он обнаруживал несомненные
ватории; известен своими солнечными таблицами. признаки уметвеннаго разстройства. Надежды Ф. на
Карлино 1) известн. италианск. коммк и им- выздоровление сына не оправдались, и он в 1563 г.
лровизатор, йринявший эту фамилию на сцене (вза- вызвлл в Испаиию своих племянников, эрцгермен своей—Беригинацци, Карло Антонио), род. в цог. австрийск. Рудольфа и Эрнста, с целью пере1713 г., ум. в 1763 г. С 1741 г, игр. в Па- дать им права престолонаследия. Ho K. сохранял
риже, на сцене Итал, Комедии, амплуа арлекина. еще оффициально свои права, Новыя и вее более
Взгляды на роль и сценич, указан. изложил в частыя доказательства его безумия заставили Ф.
еочинении : „fîouvelles métamorphoses d'Arlequin" в 1568 г. арестовать сына и заключить его в
(Пар. 1763 г.). 2) К., древняя серебряная и зэлотая тюрьму, где он и ум. через 7 месяц., не дожив до формальн. лишения п р а в . Трагич. судьба К.
монета в Италии,
КарлиЕСЪ (морск.), короткий продольный брус и непривлекательн. во многих отиошен. личноеть
Ф. создали ему ореол мученичества за либеральн.
между бимсоз корабля,
КарикстЫт в Испании привержен. дон-Карлоеа убеждения и за непризнанную отцем любовь. Жер•(см.д.-Карлос), долго защищавшие права своего пре- твою отцовск. деспотизма и трагич. стечения обстоят.
тендента и тем сильно подрывавшие благосостояние является он в драме Шиллера („Д. К.*), заотечества. Во Франции так назывались привер- имствовивш. историч. канву из изследования С е н гкенцы Карла X (1824—1830 г.), или етэршей бур- Реаля „Don Carlos, nouvelle historique" (1672 г.),
но новейшия изследования Лоренте, Ранке, Гахарбонской линии.
Карло, по ирл. Кэтерло, графство в ирл. пров. да и Мауренбрехера твердо установили иеторич.
Лейстер, 896 кв. км,, 46 568 ж. Гл. rop. К,, на р. истину.2)К.,дон,МарияЖозефИзидородеБурбон,
претендент на иепанский престол, род. в 1788 г.,
Барро, 7185 ж., собор,
Карловази, греческ, портовый город на северо- второй сын КарлаІѴ, короля испанскаго; вследствие
отмены салическаго закона изданием прагматической
западном берегу о. Самоса, 5000 жит.
санкции от 29 марта1830 г.,был лишен правана
Карловивги, см. Каролинги.
КарлОБИЦЪ) старинный немецкий дворянский р о д , престол, но считал еебя после смерти брата своего
К., Альберт, фон Грод. в 1802 г., ум. в 1874г.), Фердинанда VII (1833), оставивш. только одну дочь,
Еыдающийся государствени человек Германии. Чуж- Изабеллу, законным роролем (Карл V) и был
дый сословных предразсудков, он принадлежал признан таковым своими приверженцами—карлиск прогреееивной партии; преследуя национально-не- тами. Утвердившись в баскских провинциях, он
мецкия цели, был сторонником обединения Гер- с переменньш счаетием вел оттуда междоусобную
мании; в качестве министра юстиции подготовил войну,но в 1 8 3 9 г. должен был бежать воФранцию
введение гласнаго судопроизводства и участвовал и поселилея в Бурже.В1845 г.он отрекся отсвоих прав в пользу етаршаго сына и ум, в 1855 г.
Е выработке новаго уголовнаго свода.
Карловиц, город в кроато - славянской по- в Триесте, где жил под именем графа Молина.
граничной области, на Дунае, 5000 ж., резиденция — Сын его, дон К., Луис Фернандо де Бурбон,
архиепископа; замечательныя вина; в 1699 г. здесь принц Астурийский, принявший после отречения отца
был заключен Карловицкий мкр между Австрией, своего титул графа Монтемолини, род. в Мадриде
Россией., Польшей и Венецией с одной стороны и 1818 г.; в 1860 г., во время войны Исп. с Maрокко, он^высадился на испанск. берег
ТорТурцией—с другой.
Карловка, значител. мест. Константиногр. у., мозе и провозгласил себя исп. кор. под именем
Полтавск. губ., 3845 ж., при р. Орчике; фабри- Карла VII, но сочувствия и поддержки он не встрет и л ; правит. войска к нему не примкнули, отка суконная, заводы.
Карлоыан 1) сын Карла Мартелла, насле- ряды его приверженцев отказались за ним следовал Австразию, Аллеманию и Тюрингию, вел довать, К. был взят в плен и получил своудачныя войны с врагами внутренними и внеш- боду только после отречения евоего от веяких приними; в 747 г. отрекся от власти и постригся тязаний на испанский престол. Он обявил потом
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свое отречение вынужденным, a потому недействительным; ум. в 1861 г. в Триесте.—2-й сын
дон К. дон Жуан К. Мария Изидоро, род. в
1822, ум. в 1887 г., также обявил себя претендентом, но в 1868 г. опять отрекся от своих
притязаний в пользу своего старшаго сына К, Второй
сын его, инфант Альфонс, род. в 1849 г., был
до 1870 г, офицером в отряде папских зуавов
и в 1874—75 гг. принимал участие в возстании
своего брата.—Зтот последний, К. Мария де Лос Долорес, Іоанн Изидоро Іосиф Франциск(дон К.),
род. в 1848 г,, принял тит. герцога Мадридскаго, явился в сев. Испании в качестве претендента,
е 1873—76 г, вел удачно борьбу в баскских
аров., но в 1876 г. был принужден отступить
за французскую границу и распустить войско. С 1867
г. женат на дочери герцога Пармскаго Маргарите и
им. от нея сына инфанта ^еме (род. в 1870 г.),
Карлооы, два небольш. острова в Ревельск, зал.
Карлсбадская соль, ßal Carolinum factitiura, noлучается выпариванием и кристаллизацией из К.
мкнеральных в о д . Употребляется как елабительное, Есть искусств. К. с , приготовлен. на месте
из составн. частей натуральной.
Кардсбадские камни, разноцветные сталактиты,
натеки углекислой извести в карлсбадских источн.
КарлсбадскІЯ постановления, решения, принятыя
состоявшимся в г. Карлсбаде 20 сент. 1810 г,
немецким конгрессом министров о наблюдении
за университетами, более строгой цензуре, назначении центральной комиссии для разследования так
наз. революцион, действий; решения эти были утверждены и приведены в исполнение общегерманским сеймом, но были отменены в 1848 г. самим же сеймом,
Карлсбад 1) окружный город в сев. Богемии, на Тепле и ЭгерЬ, 10600 ж.;один из наисолее известных европейских курортов; ежегодно до 30 тыс. посетителей. Из числа теплых
(47—74° Ц.) источников самые важные: Шпрудель,
источникимп.Карла, МюльиШлосбруннен.2)К.,лечебн,завед,(горько-соленый источ.) бл. Мергентгейма.
Карлсберге, так назыв. южная часть Богемскаго леса, от 630 до 720 м. выс.
Карлсберг, гора в Померании, близ гор. Олива, 103 метр. выеот.
Карлсборг, главная крепость Швеции, Скарабсргскаго лэна, на утеке Ванес-Удде, назападной
стороне озера Веттерн, при устье канала Гета;
центральное военное депо.
Карлсбрунк, курорт y подножия Лльтфатера
в силезском окр. Фреиденталь, минер. источ.
Карлсбург, город и крепость в транеильванеком комитате Унтервейсенбург, на Маросе,
7338 жит.; резиденция католическаго еписк^па.
Карлогалль, соляныя варницы, близ Крейцнаха,
в прусской провинции Кобленц,принадлеж. герцог.
Гессенск.
Карлсгакн, приморский город в шведском
лэне Карлскрона, при устье Мие-О, 6600 ж.; оживленная промышленность и торговля.
Карлсгафен, город в Пруссии, в Кассельск.
провин., при впадении Димеля в Везер, 1600 нс.,
соленыя купанья, гавань; непод. развал, замка
Крукенбур.

Карлсгютте 1) железные рудники в брауншвейгском окр. Гандерсгейм, близ Деллигсена.
2) К., железоделательные заводы в прусском
окр. Шлезвиге. 3) К., железоделат, зав. в австр.
окр. Тешине.
Карлсдор, германская золотая монета=5 талер а м = 4 р. 80 к.
Карлскрена, укрепленный торговый город на
о. Тросэ, на южн. берегу Швеции, главная меетность
карлскронскаго или блекингскаго лэна, 19127 ж.*,
замечательная гавань, главная станция военнаго флота, арсенал, верфи, доки.
КарлоОЕЪ, Фредерик Ферд., шведский историк
и государств. человек, род. в 1811 г., проф. истории в Упланде, член государственнаго совета,
в 1863—70 гг. и 1875—78 гг. министр исповеданий; ум. в 1887 г. Главное произведение „Иетория Швеции",
Карлоруэ 1) глав. город и резидениия велик.
герцога баденскаго, при Гартвальде, 49 283 жит.г
политехническая школа, школаживсписи, музей, старинная церковь и библиотека в 150000 томов,
огромныя фабрики машин, замок. 2) К., местечкэ
в прусеком округе Опельн, 2360 жит., сосновые леса, замок герцога вюртембергскаго.
Карлотенх, крепость при Марстранде, наскалистом о-ве, на берегу шведскаго Гетоборгскаго лэна»
Карлсфельд, дер. саксон. провин. Цвикау,
1646 ж., стеклянные заводы и ыроизводство чаеов.
Еарлук
(Харлук), турецкое племя, весьма
древнее, существующее и доныне в Туркестане;
самые рослые и самые красивые из турок. Изь
этого племени происход. династия Караханидов (Илек о в ) , царствовавшая в Харезме в XI и XII ст.
Карлштадт 1) окружный город в баварской.
пров. Нижняя Франкония, на реке Майне, при Вюрцбурго-Ашаффенбургской жел. дор., 2320 жит. 2)К.,
(кроат. Карловац), город и крепость в кроатском комитате Аграм, на Кульпе, 5824 ж., резиденция православнаго епископа, торговля кожевенными товарами. 3)К.?главный гор. шведскаго лэна
Вермланда (10315 кв. км., 258932 ж.), при устье
Клара-Эльф, на о. Тингвалла в сев. части озера
Векера; 7737 ж. 4) К., собственно Аыдрей Боденштейн, передовой борец реформации, род. околэ
1483 г. в Карлштадте, в Франконии, с 1504 г.
прсф., в 1513 г. архидиакон в Вигтенберге, вь
1519 г. был на стороне Лютера против Зка, возбудил в 1522 г. Виттенбергское иконоборство,
в 1524 г. был изгнан из Саксонии; полная приключений, проведенная в постоянных спорах с
Лютером м з - з а св. причастия, жизнь его закончилась в Базеле в 1541 г.
Карлштейн, деревня в богемском округе Горовиц, на Берауне, с построенной Карлом IV*
крепостью того же названия, которая служила резиденцией богемских королей.
К а р л , Каролини 1) К.ч прозванный Мартеллом (Молот), род. около 690 г., сын Пипина.
Геристальскаго, б. мажордомом франков при ^ильперике II и Теодорихе IV; своими победами, одержанными над арабами в 732 г. между Туром
и Пуатье и в 737 г. при Нарбонне, спас германо-христианскую культуру^ ум. в 741 г. в
Квирси, на Уазе, передав своим сыновьям Kap-
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ломану и Пипину управление государством. 2) К.
Велиаий, сын Пипина Короткаго, род. в 742 г.;
по смерти брата своего Карломана (в 771 г.)сделался единодержавным королем франков. Пределы своего государства он значительно расшир и л : в 773 г. сверг лангобардск. короля Дезидерия и присоединил
его владения к франкек.

Еарл
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монархии; с 772 г. в тгчение 30 лет рел упсрную борьбу с саксами, покорил их и заставил
принять хриетианство; подчинил сев.-западн. с-павянск. племена вильцев, сербов и оботритов,
отчасти чехов; в 788 г. упразднил титул баварскаго герцога и завладел его землями, из части владений аваров организовал восточную мархию; в 778 г. безуспешно боролся с маврами в
Испании, но все-таки отнял y них береговую полосу от Пиреней до р. Эбро (испанск. мархия).
Так. образ. его монархия равширилась на с. до р.
Эйдер, на в.—до Эльбы, на ю.—до Вольтурно и
Эбро, на з.—до Атлант. ок. и Средизем. м. Границы К. укрепил учреждением
маркграфств,
котор. заселял франками (маркмяны) и отдавал
в ленное владение своим сподвижникам, предоставляя им самую широкую власть. Родовое герцогск. достоинство было упразднено. В 800 г.
папа Лев III короновал К. императором западн.
римск. империи, что придало нов. блеск и обаяние
его могуществу. К. заботился о внутренн. благоустройстве свсей империи: ввел государствен. контроль, правительств. суды, разделение на области
с пфальцграфами, на обязанности котор. лежало
судоговорение, охрана страны и предводительство
в походах, поошрял торговлю, промышленность,
сельское хозяйство и духовное развитие своего народа основанием монастырей, школ и привлечением ученых к своему двору. Государствеи. организация, созданн. Кзрлом, представляла естествен.
развитие национ. франкек. етроя и по характеру своему была чисто германская. Римское и визант. влияние
шло не далыие придворнаго церемониала. Еарл ум.
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в 814 г. DB Ахене, назначив при жизни своим»
преемником Людов. Благочест., котор. торжествен*
нокороновал на рейхстаге в А х е к е в 813г.Папоо
Пасхалием причислен к лику святых в 1164 г.
3) К. II Лыоый, римскии императср (876—877 r.)j
род. в 823 г,, сын Людовика Благочестиваго от
второй супруги его Юдиеи, победил в 841 г. в
союзе с Людовйком Немецким Лотара при Фоктенуа, по Верденскому дсговору (в 843 г.) приобрел Франконию; был притесняем своими в а о
салами, затем норманнами и маврами; в 870 г.
разделил между собзй и Людов. Немецким Лс—
тарингию, овладел в 875 г. Итальянским королевством; короновался в Риме, как римский
император; был в 876 г. побеждеи при Андернахе сыновьями Людовика; ум. в 877 г. Ему
наследовал сын его Людовик Заика. 4) К. 111
ТолСТЫЙ, римский император (с 881-—887 г.%
сын Людовика Нвмецкаго, род. в 839 г., в 865
получил Аллеманию и Эльзас от отца своего, a
пссле смерти братьев, Карломана и Людовика II
(в 880 и 882 г.), их земли; был коронован
в 881 г., в 885 г. избран королем Франции и
этим возстаноЕил царство Карла Великаго; слабый как в физическ., так и в нравственном
отношении, лишь на позорных условиях добился
в 882 и 886 гг. удаления норманнов из пределов его империи; отрекся от престола, так как
в 887 г. на рейхстаге в Трибуре племянник
его Арнульф был прэвозглашен королем Германии; ум. в 888 г. в Нейдингене, на Дунае.
Короли Великобритаиии и Ирландии: 5) Карл
I (1625—49 г.), род- в 1600 г. в Шотландии,
второй сын и наследник Іакова I, своим преследованием пуритан и абсолютистскими мерами, поощряемыми Букингэмогл и Страффордом,возбудил
кеудовольствие англ. парламента: правил 11 лет
без его советсв, пока в 1640 г. вступление шотландцев, раздраженных его преследованием пресвитерианства, не заставило короля созвать парла1
мент. Но прежний раздор возобновился и повел за
собой в 1642 г. многолетнюю войну между ними н
войском парламента. После поражения при Незб;г
в 1645 г. он бежал к шотландцам, те выI дали его парламенту в 1647 г., который присудил его к смерти; в 1649 г. он был казнен.
Пбсле реставрации Стюартов на английский престол
взошел сын Карла I, Карл II. 6) К. II (1660—
85 г.), род. в 1630 г., сык Карла I; ЕО время
казни отца находился в Гааге; прибыл в 1650
I в Шотландию, был корокован в 1651 г. в
Сконэ, вторгнулся в Англию, был в 165 Î г. побежден Кромвелем при Ворчестере и бежал во
Францию. Призванный в 1660 г. роялист. партиею,
поддерживаемой генер. Монком, он торжеетвеннэ
вступил в Лондон, присоединился к Людовику
XIV франц., проникся его абсолютистскими и католич, тенденциями, чему не мало способствовало непопулярное министер. Кабаля; финансовыя затруднения, происшедшия вследствие неудачных воин с
Нидерландами, в 1665—67 гг. и 1672 — 74 гг.,
заставили его утвердить „Taste-Act." и „HabeasCorpus"; правил без участия парламента; ум, в
1685 г. католиком. Ему наследовал брат его
Іаков ІІ-й,
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Король Венгрии: 7) К. Роберт, король Вен- [лонье, как римский император; не признав в
грии (1310—42 г.), из неаполитанской линии Ан- 1530 г. Аугсбургской конфегсии, должек был в
жу; лишь поеле продолжительных междоусобий, I Нюрн^ергск. религиозн. мире признатьпротестантизм;
с претендентами, Вячеславом Богемским и Отто- победил затем турок, овладел в 1535 г. Туном Баварским, и уничтожения олигархии всту- нисом, одержал в союзе с герцогом Морицом
Саксонским над князьями Шмалькальденск. союза
пил на престол.
Король Вюртемберискии: 8) К. I Фридрих победу при Мюльберге в 1547 г., передал отиятыя
Александр, родился в 1823 г. в Штутгар- y курфюрста Іоанна Фридриха земли герцогу Моте, сын и наследник Вильгельма I, с 1846 г. рицу, в Аугебурге даровал так наз. интерим.
в браке с великой княгиней Ольгой Николаевной, На защиту протестантизма возстал в 1552 г. гер^)од. в 1822 г., вступил на прзстол в 1864 г. цог Мориц против императора и принудил его
Императоры Гермапские; 9) К. IV (1346 — в 1552 г. к договору в Нассау, утвержденному
78 г.), изЛюксембургскаго дома, род. в 1316 г. в впоследствии религиозным миром в Аугсбурге
Праге, сын короля Іоанна Богемскаго, в 1334 г. в 1555 г. Потерпев неудачу в борьбе с Франмаркграф Моравии, в 1346 г, избран вРенсе, цией за Мец, Туль и Верден, он передал сыну
как анти-король Людовика IV; лишь после смерти своему Филиппу II Нидерланды и Бургундию, в
лоследняго (в 1347 г.) и позле отрзчения от 1556 г. Иепанию и Неаполь, a брату своему управпрестола анти-короля Гюнтера Шварцбургскаго (в ление Германской империей и удалился в монастырь
1349 г.), в 1355 г. был коронован в Риме, св. Юста в Иепании, где и ум, в 1558 г. 11) К. VI
как император; в 1356 г. издал „Золотую Франц Іосиф (1711—40 г,), последний в мужБуллу"; стремился к увеличению могущества сво- и ском колене Габсбургов, род. в 1685 г., второй
ето дома, поощрял в Богемии горнозаводство и) сын императора Леопольда 1, претендент на исземледелие, основал в 1348 г. в Праге первый панскую корону во время испанской войны за нанемецкий универеитет, приобрел в 1368 г. Ни- следство; как каследник
брзта своего Іосифа I,
дерлаузиц и Силезию, в 1373 г.—Бранденбург- был провозглашен императором австрийск. под
ское маркграфство с Богемией; оставил в на- именем Карла VI (в 1711 г.) в Франкфурте;
следотво Богемию, Силезию и королевскую коро- в 1714 г. по Раштадтскому договору получилтолько
ну своему сыну Вячеславу, Бранденбург—Сигиз- и мспанскоз владениз в Италии, Неаполе, Милане,
мунду, Лаузиц—Іоанну; ум. в 1378 г. в Праге. Сардинии и Нидерландах; защищал в 1716 г.
10) К. V, императ. германск. (с 1519—56 г.), как Венецию против турок, в 1718 г. по миру в
Жарл I с 1516 г. король Испании, род. в 1503 г. I Пассаровице приобрел Белград, сев. Сербию, Teв Генте, сын Филиппа Красиваго, ерцгерцога ав- месвар и часть Славонии, Боснии и Валахии; потестрийскаго и принцессы Іоанны аррагон.; после смер- рял в войне, вспыхнувшей за обладан. польским
ти Максимилиана 1 (1519 г.) провозглашен импе- 1 прзстолом в 1735 г., Неаполь, Си иилиго с частью
ратором, вследствие смуть в Испании лишь 1520 г. I Милана и Лотарингии, a в 1739 г. после возобновлзнной войны с турками потерял почти все раньI ше завоеванныя y турок земли; ум. в 1740 г.
На основании прагмат. санкции от 1713 г. наследницей престола стала дочь его Мария Терезия. 12) К.
VII Карл Альбрехт (1742—45 г.), род. 1697 г.
в БрюеселБ, сык нидерландскаго наместника, курфюрста Макса Эммануила Баварскаго, которому он
I наследовал, как курфюрст, в 1762 г., зять имп.
I Іозифа I; в 1731 г. прэтестовал против праг| матич. санкции, в 1741 г. радисвоих притязаний
I на австрийский престол заключил Нимфенбургский
] союз с Францией и Испанией, двинулся с французско-баварской армией на верхнюю Австрию, проI возгласил себя в Праге 20 дек. королем БогеI мии, короновался в 1742 г., как император ав! стрийск. ; вытесненныйавстро-венгерской армиею, дол, жен был покинуть Богемию и Баварию, вернулся
: лишь на короткое время в 1743 г.; ум. в 1745 г.
| в Мюнхене. Наследником его был Франц I.
и Короли Испапии: 13) Карл I, король Иепании, см,
и Карл V (император)» 14)К. II (1665—1700г.), последнийизродаГабсбурговвИспании,р в 1661г.,
сын и наследник Филиппа IV, в 1675 г. стал
самостоятельным правителем; болезненный и сла«оронован в Ахене; созвал в 1521 г. реихс- бый, он в коалиционных войнах уступил части
таг в рормсе для разрешения религиозных пре- своих нидерландских и бургундских пров. Людореканий, лично усмирил возстание кастильских го- вику XIV; ум. 1700 г. бездетным; провозглашеродов, в 4 войнах (1521—26, 1527—29,1536— ние наследником престола внука Людов. XIV, гер38, 1542—44 гг.) отстоял Италию прот. Франциска цога Филиппа Анжуйскаго, повлекло за собой вой1, короля французекапг, 1530 г. короновался в Бо- I ну за испанск. наследство. 15) К. III (1759—
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38 г.), род. в 1716 г,, сын Филиппа V*, стал в { довал ему в 1796 г.; в войне с французами
1735 г. королем Неаполя и Сицилии; по фамиль- I с 1798 г. должен был уступить свои владеному трактату испанскаго королевскаго дома насле- ния на континенте; отрекся в 1802 г. в Кальядовал в 1759 г. своему брату Фердинанду YI в ри, на о. Сардинии, в пользу своего брата Вик~
Испании, передал Неаполь его третьему сыну Фер- тора Эммануила; ум. иезуитом в 1810 г. в Риме.
динанду; придерживался бурбонской семейной по- 23) К, Фелинс, род. в 1765 г., 4 сын Виктора
литики; заботился просвещенным управлением о | Амедея III, с 1807 г. в супружестве с Марией
благосостоянии страны (изгнание иезуитов, ограниче- | Христиной Неаполитан.; после отречения от пре-~ние инквизиции); ум. в 1788 г. Ему ыаследовал сын стола Виктора Эммануила 1, был прсвозглашен коетоЖарл\Г. 16) К. IV (1788—1808г.), род,ви748г. ролем; под покровительством австрийцев, побез Неаполе, сын и наследник Карла 111; подпал дивших инсургентов, вступил в Турин; ум.
под влияние своей супруги Луизы Марии Пармской бездетным в 1831 г. 24) К. Альберт, король
и ея фаворита Годои, герцога Алцудии, отказался | Сардинии (1831—49 г.), род. в 1798 г., сыигь
в 1808 г, в Бойоне от престола в пользу На- Карла Эммануила, принца Савойскаго-Кариньян; кополеоиа 1; ум, в 1819 г, в Неаполе. Ему насле- | ролем Виктором Зммануилом I, который отрекея
довал брат Наполеона, Іосиф I, король сардинск., | 1821 г, от правления, назначен времен. регентом,
на
как герцог савойек,
I с 1829 г, вице-король Сардинии; вступил
в 1831 г., продслжал иезуитеко-абЖороли Неаполя a Сгщилиии 17) К. I Ан- престол
1848 году дарожуйокий, пятый сын корол, франц, Люд. VIII, р. I солютистскую систему; в
в 1220 г. В 1265 г. папа Климент IV с целью вал своей стране конституцию; 23 марта обявил
низлож. Гогенштауфенов
в Италии предост. К. войну Австрии; благодаря своим победам, назы—
Е ленное владеыие о. Сицшгю и Неаполь и коро- вался „Мечем Италии"; в и848г.побежденприКувоЕал его в Риме в 1266 г. К, разбил кор, стоцце и принужден к заключению перемирия; в
Манфреда Гогеншт. при Беневенте (в 1266 г.), 1849 г, возобновил войну, но, побежденный при Ноплемянника его, Конрадина Швабск., при Тальякоццо варе и Мортаре, сложил с себя правление стра(Б 1268 г.), взял его в плен иказнил и так. об- ной; ум. в 1849 г, в Опорто. Ему наследовал сын
раз. утвердился на престоле. Повышением налогов и егд Виктор Эммануил; второй сыи его был Ферпроч, насильствен. мерами вызвал сильн, раздра- динанд, герцог Генуэзский.
жен, между сицилийцами, выразившееся в так
Жороли Франщи: 25) Жарли-ïï, см. Карл І-иГ
наз. Сицилийск. вечерне (в 1282 г.), и принуж- Велмкий, 26) Жарл II, см. КарлІІЛысый 27) Карл
ден был уступить Сицил. Петру III Аррагонскому, III Простоватый, сын Людовика Косноязычнаго, род.
Ум. в 1284 г. королем Неаполя. 18) К. II Хро- в 879 г,, правил с 898 —923 г., боролся с
исй (1285—1309 г.), р. в 1243 г,, сын я на- возмущавшимися вассалами, взят в плен граследник Карла I, до 1289 г. пленник аррагон- фом Вермандуа, ум. в 929 г.; ему наеледовал>
ц е в , должен был ограничиться сдним Неапо- король Рудольф Бургундский. 28) К. IV Красивиий
л е м , 19) К. 111 Щлый, род. в 1345 г., (1322—28 г.), род, в 1293 г.; поеледний в мун;праЕнук Карла II, сын Люд. Гравинскаго; Іоан- ском колене Капетингов, третий сын Филиш;ч
кой I, кор. неаполит., назначен
был наследни- Красиваго, брат и наследник Филиппа V, по ма—
ком неаполитан. престола, но, не дожидаясь ея тери своей наследник Наварры; ум, в 1328 гв
•емерти, в 1381 г, взял
Неаполь и казнил ко- в Венсене. Ему наследовал Филипп VI из дома
ролеву Іоанку. В 1385 г. избран кор. венгерск., ІВалуа, 29) К. V Мудрый (1364 — 80 г,), роА
в 1386 г. убит в Венгрии,
в 1337 г,, сын Іоанна 11. Когда в 1356 г. отец.
Жорол Румынги: 20) К, I Зйтель Фридрих Це- I его был взят Е плен англичанами, он вступил
г
фирин, род. в 1839 г., второй сын князя Карла во временнсе управление страной, усмиркл в 135
Антона Гогенцоллернскаго, вступил в 1857 г. в —58 гг. возстание парижских граждан и движепрусск, армию, был избран 11 (.23) февр. 1866 г. | ние крестьян (жакерию), псбедил разорявпгих
князем Румынии, прксягнул 12 июля (н. с.) кон- Францию англичан, в 1360 г. заключил мкр
гтитуции; реорганизовал все отрасли государствен- в Бретиньи, по котор. Іоанн II получил свобона престол в
наго дела, несмотря на постоянныя партийкыя меж- ду; после смерти отца вступил
доусобия; увеличил пути сообщения; вместе с сво- 1364 г. и мудрой политиксй укрепил королевсксз
ей супругой Елизаветсй, принцессой Видской, стре- могущество; овладел с 1369 до 1379 г. почт.г
мился улучшить социальное и экономич, положение всеми английскими владениями во Франции, К. V
Рум.; будучи союзником России в русско-турец- много сделал для установления безопасности в
кой войне 1878 — 78 гг,, способствовал взятию стране и развития торговли: он искоренил мароПлевны; в 1878 г. обявил себя незавксимым дерство наемных войск, ослабил гнет дворянот Турции и был провозглашен королем 14 (26) ства, уменынил число внутрен. таможен, предоставлением привилегий привлекал иностран. купмарта 1881 г.
Жороли Савоиш и Сардинии: 21) К. Энмануил I, ц о в , поощрял науки и искусства (основал корор, в 1701 г. в Турине, наследовал в 1730 г. сво- лев, библиот. в Париже); однако чрезмерная центему отцу Виктору Амедею I), когда тот отрекся от рализация и тянелые налоги ае раз вызывали в
престола; участвовал в польской войне за на- его время серьезнкя возмущения (в 1379 г. в
еледство против Австрии, в аветрийекой войне за Бретани, Фландрии и Лангедоке); ум. в 1380 гв
Австрию; издал для Сардин.свод законов,—-„Cor- i 30) К. VI Еезукный (1380 — 1422 г.), род. Е
pus Corolinurç«; ум. в 1773 г. 22) К, ЭашапуЕЯЪ II, | 1368 г., сын^и наследник Карла V, до 1388 г,
род, в 1751 г,, сын Виктора Амедея 111, наеле-| под опекой своих дядей, герцогов Людов, Ан«
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•жуйскаго и Филиппа Смелаго Бургундекаго; встуЕИЛ в 1385 г.*в брак с Изабеллой Баварск.;
психически больной, он своим правлением усилил внутрен. смуты и дал выовь окрепнуть внешним врагам; в 1415 г., вследствие поражения
его армии при Азинчуре, должен был уступить
Нормандию Генриху V, королю англ., вгтупившему
в Париж и принявшему французскую корону. В
то время как дофин Карл YI1 начал борьбу е
послед., Карл ум. в 1422 г. 31) К. VII ПобедоЕОСНЫЙ (І422 — 61 г.), род« в 1403 г., сын
и наследник
Карла Y1; веледетвие договора в
Труа имел анти-королем малолетняго сына Генриха Y,. Генриха Y1; ствсненный англичанами под
начальством герцога Бедфортскаго, он был спасен Іоанной д'Арк'ц которая, водушевляя войека
пророчеекими предсказаниями, освободила оеажденный Орлеан и дала возмежноеть К. короноваться
в 1423 г. в Р е й м с е . В 1437 г. К. вступил в
Париж, отвоевал y англичан до 1452 г. почти
вее укрепленныя места, кроме Кале, упорядочил
затем финансовыя дела и дела правосудия, уста•новил постоянное войско; ум. в 1 4 6 1 г. вМелене,
Ему наследовал сын его Людовик ^ І . 32) К. Y111
(І483—98 г.), род. в 1470 г., сын и наследиик
Людовика XI; благодаря браку, приобрел Бретань,
перешел в 1494 г. через Альпы, чтобы завоевать Неапсль; не встречая сопротивления, овладел
итальянск. корол. в 1495 г., но был изгнан; ум,
в 1498 г. в Амбуаэе, как последнии представитель старшей линии Валуа; ему наследов. принц
Орлеан. Людов, XII. 33) К, IX (1560—74 г.), р- в
1550 г., второй сын Генриха II и Екатерины Медичи, наследовал в 1560 г. своему брату Франциску II, до 1563 г. под опекой, затем под
слиянием матери; в его царствование произошли 3
ЕОЙНЫ гугенотов и Вареэломеевскал ночь; ум. в
1574 г. бездетным, Ему наследовал брат его
Генрих III. 34) К, Х-й Филипп ( 1 8 2 4 - 3 0 г.),
род. в 1757 г. в Версали, третий сыи дофина
«Людовика, внук ЛюдовикаХѴ, брат ЛюдовикаХѴІ,
Бмигрировал в 1789 г., предводительствовал в
1791 корпусом эмигрантов; после казни Людовика XY1 назначен своим вторым братом Людовиком XVIII геиерал-лейтенантом королевства;
в 1795 г, поселился в Англии, где и прожил после безуспешной экспедиции в \ 1 7 9 5 г. на западн.
берег Франции до 1813 г,; в 1814 г. правил страяой до возвращения Людовика XVIII; во время 103
дней жил в Генте; наследовал Людовику XY111
в ! 8 2 4 г. Сначала, пользуясьпопулярнсстью,онпосле коронования в 1825 г, ввел явную реакцию, что
повлекло за собой июльск. революцию 1830 г. и его
падение; отрекся от престола в пользу своего
внука герцога Генриха Бордоскаго, затем жил
последовательно в Эдинбурге, Праге, Кирхберге
и ум, в Гёрце в 1836 г. Ему наследовал Людов. Филипп Орлеачский.
Еороли Швеции, Первые шесть королей втого имеки—историч. вымысел хрониста Іоанна Магнуеаисоьершенно баснословны, 35) К. VII, первый историч.
король этого имени, сын Свернера, корол. Готланда,
наслед. отцу в 1155 г. в Готланде, a с 1161 г,
мзбран королем всей Швеции; осн. в 1163 г.
&юхиепископство упеальское, распростр. христианство
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между инграми и эстами, пал в 1168 г. в битве с норвежцами на о-ве Висингзо, на оз. Веттерн.
36) К. YI1I, сын Канута, род. в 1409 г., правил странои с 1448—70 г., вел постоянную борьбу с датчанами и их приверженцами в Швеции,
37) К. IX, род. в
1553 г., сын Густава І-го Вазы,
герцог зюдермааландзкий; евергн.
в 1599 г. своего
племянника Сигизмунда III, который
в т о ж е времябыл
польским
корол е м ; в 1604 г.
принял
титул
короля, взл войны
е Польшей, Роесией и Данией; ум.
1611 г, ЕмунаслеКарл IX.
довал сын его,
Густав II Адольфи,38)К,уХ-к Густав, р. вь 1622г.
в Нюкепинге, сын пфальцграфа Іоанна Казимира и Екатерины, дочери Карла IX, король Швеции в 1654 г.; после отрзчзния от престола Христины, победил поляков при Варшаве (в 1656 г.),
уничтожил могущество датчан, по мйру в Рескильдэ в 1658 г. установил новыя границы Швеции; ум. в 1660 г. 39) К. XI ( 1 6 3 0 - 9 7 г.), Р в
1655 г., сын и наследник К. X; во время своего
несовершеннолетия 1660 — 72 г., правил под руководством гозударственнаго совета; в 1672 г.
обявил войну Голландии и Бранденбургу, в 1 6 7 5
был разбит герцог. бранденбургск. при Фербеллиие и вследствие этого лишился всех своих
владений на немецк. территории. Союзник К,, Люд.
XIV, настоял на возвращении Швеции утраченн.
ею земель по договорам в Сен-Жерѵене и Фонтенебло (в 1679 г.). К. сломил власть знати, достиг абсолютной власти, улучшил
государствзя.
финансы, организзвал 60 т. армию и администрацию. Ум, в 1697 г. Ему наследовал сын его
Карл XII. 40) К, XII (1697—1718 г.), род. в
1682 г., сын и наследник КарлаХІ; победоносно
боролся в сев. ЕОЙНѢ с соединенными войсками
датчан, поляков и русских; в 1700 г, заключил с датчанами мир в Травендале, победил русских при Нарве, Авгуета II, короля
польскаго, при Клисове; в 1704 г. заставил поляков признать королем Станислава Лзщинскаго,
последовал за Авгуетом II в Саксоиию и принудил его к заключению мира в Альтранштете
в 1706 г.; з а т е м , по совету гетмана Мазепы,направился в Украйну, был побежден в 1709 г.
при Полтаве, бежал через Бендеры в Турцию,
возбудил
Порту против
России, навлек
на
себя гнев султана; после геройекой защиты был
схвачен и отправлен в Демотику, близ Адрианополя, переодетый бежал отсюда в 1714 г.
к Стральзунду, осажденному датчанами} саксонцами, пруссаками и русскими, сдал его в 1715 г,; напал на Норвегию, осадил Фридрихсгалль, где и
былубит в 1718 г, Ему наследовала сестра его,
Ульрика Элеонора, супруга наследнаго принца Фрид-
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риха Гессенскаго. 41) К, XIII (1809 — 18 г.), род. | І Ш (1580—1630 г.), род, в 1562 г.; в вой1748 г., второй сын короля Адольфа Фридриха, нах того времени придерживался то стороны Испагерцог зюдерманландский; после убиения своего брата нии, то Франции-, боролся с Генрихом IV франГустава III, стал во главе правления за несовершен- цузским и з - з а маркграфетва Салуццо, которое он
нолетняго Густава VI Адольфа; после него стал приобрел по Лионскому миру в 1601 г. По пресеправителем стракы и в 1809 г, королем; по чении герцогской линии Мантуи, с оружием в руФридрихсгамскому миру потерял в 1809 г, Фин- ках предявлял притязания на Монферрат; франляндию, в 1814 г. приобрел Норвегикг, ум. в цузы заняли своими войсками всю Савойю. К. ум.
1818 г. Ему наследовал избранный соеловиями и в самыи разгар войны в 1630 г. Ему наслев 1810 г. им усыновленный французский маршал довал сын его Виктор Амедей І-й.
Іоанн Бапт. Бернадотт, по усыновлении Карл
Великге герцоии С-Веймарские: 46) К. Ав~
XIV Іоанн, 42) К. XIV Іоанв(1818—44г.),Іоанн густ (1815 — 2 8 г.), род. в 1757 году, сын
Баптист Юлий Бернадотт, род. в 1764 г., сын герцога Эрнста Августа Конетантина, которому он
правоведа в По, во Франции, в 1780 г. вету- наследовал в 1758 г. под опекой своей матепил во франц, армию; отличился в 1793 г. на ри Анны Амалии; в 1775 г. стал самостоятельРейне и Майне, в 1804 г, обер-комендант в ным правитблем, взял в супруги Луизу, принГакновере и маршал, способствовал исходу битв цессу Гессен-Дармштадтскую; вступил в 1791 г.
при Ульме и Аустерлице; Наполеоном I возведен в прусскую военаую службу, в 1806 г. отказался
в 1806 г, в княжеск. достоинство за участие в оть прусск. службы и присоединился к рейнскому
сражен, при Аустерлице; принудил в 1806 г. союзу. В 1814 г., находясь в русской службе, он
Блюхера к Любекск. капитуляции, предводитель« двинул войско на Нидерланды. Венский конгресс
ствовал франц. оккупационн. войсками в сев. увеличил его владения и сделал их великим
Германии и Дании, победил с саксонцами в герииогстзом. В 1816 г, К, даровал конституцию
1809 г. австрийцев при Ваграме; в 1810 г. со- своему народу. При его дворе в Веймаре встреч.
словиями избран кронпринцем Швеции, перешел радушн. прием все выдающиеся представмтели нев протестантизм и, усыновленный Карлом XIII, мецк. литерат. в самом блестящем периоде ея
принял имя К, Іоанна. Вследствие разлада с На- развития. Ум. в 1828 г, в Градице, близ Торгау.
полеоном он в 1812 г, заключил союз с Рос- Ему наследовал сын его К. Фридрих. 47) К,
•сией, предводительствовал в 1813 г, сев, армией; Фргдрях (1828—53 г.), род, в 1783 г., сын К.
своим первоначально медлительным Еедением вои- Августа,которому наследовал в ! 8 2 8 г , , в б р а к е
ны играл подозрительную,недостойную роль, Киль- с вел, кн. Марией Павловной, дочерью императора
ским мирсм в 1814 г. он принудил Данию к Павла(род. в 1786 г., ум. в 1859 r.)j улучшил
уступке Норвегии, способствовал развит, торговли и земледелие, торговлю и промышленность,заботилсяо
промышленноети,народн9го образования, поднял фи- благосостоянии страны; ум. в 1853 г. рму наеледонансы и кредит Швеции, улучш. созтояние армии и фло- вал сынего Карл Александр. 48) К, Адександр,
та;ум.в 1844г.вСтокгольме. 43) К.ХѴЛюдовик род. в 1818 г. в Веймаре, сын Карла Фридриха,
Евгений(1859—72г.),род.в1826г.,сын и наслед- наследовал ему в 1853г.; другнаукиискусетв;
ник Оскара I, усердный приверженец скандинав, возстановил Вартбург; с 1842 г. в браке с
идей-, протестоЕал в германо-датской войне в Вильгельминой Марией Софией Луизой (род, в
1864 г. против оккупации Шлезвига, но оставался 1824 г,), дочерью Вильгельма II нидерландскаго.
нейтральным; в его правление в 1865—66 г. была
Гергт Баварский: 49) К. Теодорх, род. в
введена реформа шведскаго предетавительства; ум. 1839 г., сын герцога Максимилиана,линии Пфальц1872 г, в Мальме, не оставив мужскаго потом- Цвейбрюккен-Биркенфельдской, отличный глазнои
ства. Ему наследовал брат его Оскар ІІ-й, К. в р а ч ; до 1866 г. на военной службе, в 1884
извеетен также, как писатель,поэт и художник. году открыл в Тегеризэ глазную лечебницу для
Эрцгерцог Лвстрийский : 44) К. Людвиг бедных, с 1874 г. в браке с Марией Жозефой,
Іоанн, герцог Тешенский, имперский фельдмаршал, дочерью португальскаго претендента дон ]Ѵиигуэля«
один из лучш, полководцев новаго времени,
Герцои Враупшвейиские: 50) К. Вильгедьн
род. в 1771 г. во Флоренции, третий сын импе- Фердизанд (1780—1806 г,), род. в 1735 г, в
ратора Леопольда II; в 1793 г. много способ- Вольфенбюттеле, сын герцога Карла; отличался
ствовал победам при Альденговене и Нервин- в семилетней войне при своем дяде Фердинанде
дене, в 1796 г. победил Журдана при Верла- при Гастенбеке и Креффельде, в 1773 г. постуце, Укеродте, Амберге и Вюрцбурге, в 1799 г. пил в прусекую службу, a в ! 7 8 0 и\ по смерти
при Биберахе, Острахе, Штокахе, в 1805 г. во- отца вступил в правление, в 1787 г. с помощью
енный министр, затем главнокомандующий в прусских войск возвратил власть свергнут. ниИталии, где выиграл битву при Кальдьеро про- дерландскому наместнику,победил ввойне1792—
тив Массены; победил в 1809 г, Наполеона 94 г.французов при Пирмасенсе и Кайзерслаутерне^
при Асперне и Эслинге; после поражения при в 1806 г. стал вновь главнокомандующим, в
Ваграме сложил
с себя свое достоинство, жил Ауэрштетской битве лишился от выстрела г л а з ;
затем в Тешене и Вене; ум. в 1847 г, На- теснимый французами, вынужден был покинуть
писал: „Основныя начала стратегии", „История по- свои наследственныя земли; ум. в 1806 в Альхода 1799". Ог брака с принцессой Генриетой тоне. В 1874 г. ему поставл. памятникь в Б р а у н фон Наееау-Вейльбург (ум, 1829 г.) он имел швейге. 51) К. фридрих Август Бияьгелы»,
четырех сыновей и двух дочерей.
р. в 1804 г. в Брауншвейге, сын герцога
Великий герцое Савоииский: 45) К, Змману- Фридриха Вильгельма; после смерти его до 1823 г.
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под опекой британскаго принца-регента; лишился ! Іоркскаго корпуса; с 1815 г. командир гвардейпрестола вследствие произвола и безнравственнаго скаго корпуса, в 1827 г, президент государственобраза жизни; 1830 г. (при народном возстании) наго совета; ум. 1837 г.
был признан германскигѵи союзом неспособным
Герцоги Пармские: 58) К. Н-й Людвиг Ферк правлению, которое и было передано егобрату Виль- динанд Карл Бурбоа, инфант Испании, род. в
гельму, К. жил затем по большей части в Па- 1799 г., сначала князь Лукки, затем
герцог
риже; ум. 1873 г. в Женеве, которой оетавил пармский, сын Людовика, короля Этрурии, наслесвое состояние, простиравшееся до 20 мил. франков, довал ему в 1803 г, под опекой своей матее т е м , чтобы женевцы поставили ему памятник ри Марпг*Луизы Исп.; по достижении совершенно(открытие его состоялось в 1879 г.).
летия—герцог Лукки, приобретенной на Венском
Герцог Буриундский; 52) К. Си$лый (с 1467 конгрессе взамен Этрурии,уступил в 1847 г. Лук—77 г.), род. в 1433 г. в Дижсне, сын Фи- ку Тоскане, 18 дек. наследовал умершей вдове
липпа Добраго (Валуа), сначала граф де Шаролэ; ! Наполеона I, какгерцог Пармы, Пиаченцы и Гвахрабрый,энергичный,вею жизнь мечтавшийорыцарск. I сталлы, покинул в 1848 г. Парму, отказался в
подвигах и широких завоеваниях, но горячий до 1848 г. от правлеыия в пользу сына Фердиианда
безразсудства, упрямый и мстительный, К. задался Карла; ум. в 1883 г. в Ницце. 59) К. III Іоцелью основать бургундск. королевство, приеоеди- | сиф Мария Витторио Бальтазар
Бурбон, иняив к своим владен. Лотарингию, Швейцарию и | фант Испании, род. в 1823 г.; в 1849 г.
южн. Францию, Завоеват. стремления вовлекли К. в | принял правление, растратил
госуд. имуществг,
войны со всеми соседями: в 1465 г. он стал делал
принудительные внутрен. займы; ум. в
во главе лиги франц. дворянства против кср. 1854 г. от раны кинжалом. Вдова его Луиза MaЛюдов, XI, победил его при Монтлери и по Ко- рияТерезия Бурбон, род. в 1819 г., сестра графи
нерланск. миру приобрел графства Булонь, Гюи и Шамбора, правила за сына своего Роберта I (род,
Понтье; совершенно смирил часто возстававший Лют- в 1848 г.), должна была в 1859 г, покинуть
т и х , овладел в 1475 г. Лотарингиеи, в 1474 г. страну; ум, в 1864 г, в Венеции.
начал войну с швейцарцами, разсившими его при
Прииц
Прусский: Щ К. Фрядрихх АлеГерикуре (в 1474 г.), при Грансоне (в 1476 г.) к с а н д р , р. в 1801 г., третий сын Фридриха
и при Нанзи (в 1474 г.), где пал и сам К. Вильгельма 111, брат
императ. Вильгельма I, в
Ему наследовала его дочь Мария, впоследствии вы- 1853 г, магистр ордена Іоаннитов, в 1854 г
шедшая за императ. австрийск. Максимилиаиа I.
генерал-фельдцейхмейстер
и начальник артил
Герцоги Лотарингии: 53) Жарл III реликий лерии; ум. в 1833 г,
(1546—1608 г.), род, в 1543 г. в Нанси, сын
Каришгнный ц в е т , кармино-красный,
герцога Франца 1, жил до 1559 г. при французК а р м а к , самоловный прибор с удою на беском дворе; в браке с Клавдией, дочерью короля лорыбицу, который насторожив, в проруб. на Волге.
Генриха 1!; усилил лотарингск. армию, основ. униКармания, древн. название прибреж, страны y
версит. в Понт-а-Муссоне, расширил и обстроцл Персидскаго залива, на сев, до оазиса Изатис,
Нанси;ум.в 1608 г.54) К. IV, р. в 1604 г., внук ныне провинц. южн. Персии Кирман (4600 кв. м.)
Карла III, в 1624 г. стал правителем; в 1662 г. с главн. город, того же имени; шелк, и шерстян.
ПО Монмартрскому договору передал Лотарингию Лкь ткани, вывоз хлеба, 41170 ж, смишанных надовику XIV, но не сдержал обещания распустить вой- родностей южнои Азии,
ско, присоединклся в 1669 г. к имперской армии
Карыанвола 1) собств. Франческо Буесоне, род.
против франц. маршала Креки, победил послед- 1390 г,, сын крестьянина, первоначал, был на
няго в 1675 г, при Концеаарбрюке; ум. в 1675 г. службе y миланск, герцога ФилиппаВисконти, за55) К. V Л е о п о а д , австрийский фельдмаршал, тем перешел на веиец. службу; в качестве главр. в 1643 г. в Вене, сын принца Николая Фран- нокомандующаго венец. армии отнял y герц. Висциска; своим дядей, герцогом Карлом IV, назна- конти крепость Бресчию в 1426 г,*, менее счачен наследником; в 1669 г. вступил в ав- стливый в своих дальнейших походах наМистрийскую службу, в 1876 г. предводительствовал л а н , был заподозрен
в
измене и казнен
французами на Рейне, в 1683—88 г. воевал с в Венецш в 1432 г. Герой одной из драм
турками, овладел в 1686 г. Нейгезелем и Офе- Манцони. 2)К., франц.революционная песня 1792 г.,
ном, победил в 1687 г, при Гарсани, в 1689 г. сатира на королеву Марию Антуааетту. 3) К., так
в войне с Францией овладел Майнцем и Бон- называлась широкая куртка, которую ноеили якон о м ; ум. в 1690 г. в Вельсе. 56) К. Александр. бинцы в подражание низшим классам. 4) К., итал.
австрийскии фельдмаршал, р. в 1712 г. в Лю- танец, сопровождаемый песнями.
невиле, был назначен своей невесткой Марией
Кармартен, графство на юге Валлиса, 24053
Терезией главнокомандующим в Силезских войн а х ; ум. в 1786 г. губернатором австрийских кв. км., 124864 ж. Гл. гор. К.на р. Тови, 10512ж.
Кармарш, К а р л , известный технолог, род.
Нидерландов.
Герпог
Мекленбург-Стрелищкий:
57) К. в 1803 г,, в 1 8 3 0 — 7 5 г. директор политехнич..
§ркдрик Ащки,
прусский генерал, брат ко- школы в Ганновере, ум, там же в 1879 г«;
ролевы Луизы, род. в 1785 г. в Ганновере, где лучш. соч.: „Руководство к механической техноотец его, впоследствии великий герцог Карл Люд- логии* и „История технологии".
виг Фридрих Мекленбург-Стрелицкий, был геКарматЪ; основат. мусульм, секты в І^С ст.»
нерал-губернатором; сражался в 1813 г. при Лю- во многом отступал в своем учении от кора»
цене и Бауцене, был затем генерал-майором
на, проповедовал чистоту жизни и аскетизм.
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Кармункау, поместье из 23 деревень в прусКармелитов о р д е н , монашеский орден, основ.
на горе Кармель, в Палестине в 1156 г. Кар- скомокругеОппельн,родовое имениепрусск.короля.
Карна 1) римская богиня, почитавшаяся, как
мелиты (по уст, 1209) давали обет постояннаго
труда, полнаго воздержания от мясной пищи, аб- покровит, здоровья, 2) К., мошна, мешок y невода
Карнабад, гор. в Восточной Румелии, к с е солютнаго молчания в течение определенных часов дня, уединенной жизни, отречения от всякой веро-вост, от Ямболи, 5000 ж,
Карнавал (от лат. carijo и ѵаие, т. е. мясо, прособственности; в 1224 орден утвержденпапой Гонорием III, в 1238—44 г. переселился вЕвропу,в щай), в Италии—период времени от Богоявления до
1247 г. был преобразован в нищенский орден, начала Вел. поста, сопровождается маскарад. ит.п.;
с течеи, времени распавшийся на корпорации с из Ит. перешел в др. государства.
более строгими (обсерванты или босопогге) и меКарнаж,илиЯартг-ІГастргб?,глав.гор.остроЕз
нее строгими {копвентуалы или обутые) прави- Св. Луки в брит. Вест-Индии, 4500 ж.; гавань,
лами.— Орден Кармелиток, основан в 1452 г.
Карнак 1) главн. гор. в Логонэ, местности,
во Франции и занимался преподаванием и делами принадлежащ.государствуБорну,нар.Шари,15000ж.
благотворительности.
2) К., селение во франц, деп. Морбиган, Нижн.
Кармель, покрытый лесами горный отрог в Бретань, к юго-вост. от Лориана, 636 ж.; паПалестине, от истоков Кизона до мыса К., на мятники друидов. 3JK,, деревня в Верхнем Египюжной стороне Акскаго залива, в 60 км. длины.
те, направ, берегу Нила; кругом развалины древКармента, римская богиня пророчества и рожде- них Ѳ и в , представляющ. памятники египетск. арния; по преданию, происходила из Аркадии; мать хитект, за период в 2400 л.
Карналлит, минерал, назван. по Карналлю;
Эвандра. В честь ея был установлен праздник
калиевая соль; кристаллизуется ромбами; очень блеЕарменталии (11 и 15 янв,).
Карментальския ворота,ворота в древнемРи- стящий, при нагревании матовый, бззцветный или
ме, находившияся y подножия Капитолийскаго холма, красный от посторонних примесей, состоит из
названныя в честь бог, Карменты; со времени истреб- хлористаго калия, хлористаго магния и воды (JCC1-+ленияЗОО Фабиев (477 доР. X,), считались принося- MgCl2-j-6 H2 0); встречается в Персии и Галиции
щими несчастие т е м , которые под ними проходили. и главн. образ. в стассфуртском маточном разКармен
1) остров в Калифорнском зали- соле; употребляется для приготовления солей калия
ве. 2) К., о-в в Мексиканск. зал., причисл. к и для удобрения почвы.
Карнарвон 1) графство в сев.части герц, Валмексиканск. штату Кампече, с портов. гор. того
же имени; выв. разн. родов
дерева и сахар., лийскаго, 1495 кв. км., 119349 ж,; самая высокая
6300 жит. 3) Кармен Силва, литерат. псевдо- местность в Англии (Сноудн, 1094 м.); множ.
ним румынск. королевы Елизаветы, супруги корол. озер. Гл, гор. К., 10 237 ж,; красивыя развалиКарла Ï—го (род. в 1843 г,), под котор. появ- ны гамка. 2) К., Генри Говард Молино Герберт,
лялись ея богатыя фантазией и остроумием сти- г р а ф , англ. госуд. челов., род. 1831 г.;в бытность
хотворен, (,,Мои досуги", >,Бури(<), новеллы (,,Мо- свою министрсм колоний выработал в 1866 пролитва"), романы („Астра'*), сказки (,,Из царства ект федерации брит.колоний, Сев. Америки; занимая в 1874 г. вторично эту должность, способК. C. t( ) и журнальн. статьи на нем. яз.
Кармеэ, остров
в
Немецком море, y бе- ствовал федерации южно-африканских колоний,
следствием чего было присоединение Трансваальрега Морвегии,
Кармин 1) пурпуровая краска, получаемая раз- ской республ.; в 1878 г. вышел из министерличным образом
из сушеной кошенили. Для ства и з - з а несогласия с политикой Дизраели по
этого ее варят продолжительное время в дожде- восточн. вопросу; в 1885 г. назначен был вицевой воде и светлую жидкость оставляют на воз- королем Ирландии. 3) К., залив канала Св. Гедухе в плоских фарфоровых
сосудах, пока оргия,между Карнарвоном и о. Знглези, сообщается
не выделится осадок (3—4%) перваго сорта кар- посредством пролива Мэн с Ирландским морем.
Карнатика, местностьванглийск. ост-индском
мина; при дальнейшем стоянии на воздухе, выделяется второй с о р т , вдвое хуже перваго. Вы- президенстве Мадрас, на бер. Бенгальскаго зал.,
деление кармина основано на разложении кармино- от бухты Манар до мыса Каморина, 2615 кв. м.
вой кислоты, содержащейея вкошенили, на карми- и 14,647,607 ж., делится на две части, возвышен.
нокрасный пигмент и с а х а р . К. употребляется и низмен.; прибрежная часть последней носит нав живописи, как акварельная краска, для при- званиеКоромандельипринадлежит к плодороднейготовл. чернил и, как подкрашивающее вещество, шим местностям Индии. Она была отнятав 1801г.
аптекарями, кондитерами и парфюмерами. 2) К. англичанами y набоба Аркота и разделена на оксориовый, пурпуролеин, баденский красный пиг- руги: Тиневелли (243 46 кв. м., 1 693959 ж.), Maмент; получается из стеблей растения сорго или дура (446 )9 з к в > м'> 2266615 ж.), Тричинапалли
(165 )33 кв. м.,1200408 ж.),Танджор(171, 87 кв. м,,
китайскаго сахарнаго тростника.
Кармо, гор. во франц, деп. Т а р н , на р, Сэру, 1973713 ж.), Салем (351,96 кв. м., 1 966995 ж,),
5384 ж,;разработкабураго угля и етеклянныезаводы. Аркот,север, и южн. (564, 9S кв, м., 3 771 095 ж.),
Кармона, гор.в исп. пров. Севилья, 17426 ж.; Чингельпат(129,49 кв, м., 938 184 ж.) и Неллор
(398, 1 кв.м.,1376811жит.).- Карнатаки^лилЛарвиноделие и разведение маслины.
Кармонтель, франц, п о э т , род, в 1717 г,, натинЪ) дравидский язык в области того же имени.
ум. в 1806 г.; особенно известен „Proverbes dra
К а р н а т , минерал, разновидность каменнаго мозmatiques",— беглыми набросками, в живой остро- ига, телеснаго цвета, главнс.е место нахождения бл.
умнойформе;занималсятакжепортретной живописью. Рохлица, в Саксонии,
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Карнаубский в о с к , воскообразное вещество, до- ! в работу только при переходе от более теплаго к
3) К., Лазарь
бываемое из листьев пальмы Copernicia cerifera, | менее теплому телу (цикл Е,),
растущей в Бразилии; служит для приготовления Ипполит, французский публицист и государств.
деятель,братпредшествующ., род. в С е н т - О м э р е
свечей.
Карне, Луи Марсиен, гр., франц, писатель, род. в 1801 г., последовал за отцом в изгнание,
в 1804 г., был чл, франц. Академии, в 1839—48 в ! 8 2 3 г. возвратился во Францию,в 1839 г, был
г.—депутатом; автор ,,Изследований по истории чл. палаты депутатов,партии крайней левой, после
представительнаго правления'во Франции" и мн, др,; февральской революции 1848 г. короткое время мин,
народн. просвещения и исповеданий, после госуд.
ум. в 1876 г.
Карнеа, мимический танец древн. еессалийцев, переворота (coup d'état) 1851 г, несколько раз был
К а р н е а д , греч. философ (214—129 до Р. X.), избираем в законодательный корпус, но, вследиз Кирены, основатель 3-ей академии (155); его ствие отказа от присяги в верности Наполеучение известно нам из отрывков, приведен- ону,допущенлишьЗдек. в 1863 г.;в 1871—75 г.
ных Диогеном Лаэрцием, Цицероном, Секстом республиканский член национальнаго собрания, потом пожизненный сенатор; ум, в 1888 г. 4)
Эмпириком и др,
Карнеи, спартанск. национальн, торжество в К., Мари Франсуа Сади, сын предид., род. в
честь АполлонаКарнейскаго, праздновавшееся осенью
и заключавшееся в жертвоприношен., военн. пляс к а х , борьбе и состязаниях в игре и пении,
Карнеоль, или сердолик, минерал разных оттенков краснаго цвета, часто с белыми жилками; принадлежит к группе халцедонов,
Карне-пура, итальян. блюдо из сушенаго и
истолченаго мяса, чернаго хлеба, картофеля и
некоторых овощей.
Карниз
1) архитектурн. част., переходная от
стены к крыше; придает стенам
зданий законченный в и д ; заимствован y греков, 2) Е,
вытягивать) значит—штукатурить карниз посредством шаблона, двигаемаго по брускам рукой работающаго.
Кар-Никобар, самый северный из Никобарских островов (в Бенгальск, заливе), 5 кв. м.,
1000 жит.
К а р н и н , азотистое вещество, находящееся в
американском мясном экстракте.
Садп Карно, през. франц. респуб.
КарнІЙОКІЯ, или Каринтийокия Ллыгы, часть
вост. А л ь п , тянутся по границе Венеции с Лиможе в 1837 г., был инжен. в Анси, с
Австриею, образуя водораздел
между р. Пиавой 1871 г. неоднократно членом национ, собрания, с
и р, Гайлем (вершини Монте-Паральба 2690 мет,), сент. 1880 г. по ноябрь 1881 г. министр. публичн.
Карно 1) Лазарь Никола, г р а ф , франц. гос, дея- работ, в 1885 г. мин. финанс, 3 дек. 1887 изтель, род. в Нолэ (Бургундия) в 1753 г,, будучн бран в президенты французской республики,
инженер.полковником, б ы л и з б р а н в 1 7 9 1 г.депуКарнович, Евгений Петрович, известн. писататом Законодательнаго корпуса;какчлен"Коми- тель и публицист, род. в 1822 г.; по окончан.
и
тета общественной безопасности ,управлял военны- курса в главн. педагогич. институте (в 1844 г.),
ми делами и, ставвоглавеСеверн.армии,многоспо- К. прослужил несколько лет учит. греч. яз. в
собствовал победам республики; в 1795 г. был
калужск. гимназии, затем состоял правителем
член. Директории; обвиненный в роялизме и осуж- канцелярии при виленск. ген.-губер. Бмбикове; в
денный 18 фруктидора 1797 г. к ссылке, бежал
1859 г. вышел в отставку, переехал в Петерб.
вГерманию; поеле 18 брюмера был возвращен из
и посвятил себя литерат. С 1860г. онучаств, в
изгнания, В 1800 г, короткое время военный министр, „Современникеи,„)эусск.Старин.и,„Историч.Вест.и,
в 1804 г, возвысил в трибунате свой голос про- ,,0теч. 3аписк. и , ,,Русск. Мысли", ,,Новип и др.
тив учреждения империи и удалился после в част- журн,; с основан. ,,Голоса<( вел в нем отдел
ную жизнь. В 1814 г. был комендантом Антвер- внутрен, политики; в 1875 г. был редакт. ,,Бирпена, во время 100 дней—министр. внутр. д е л ; жевых Ведомост.'*; в нач. 80-х год. стал
изгнанный после 2-ой реставрации, ум, в Магде- издавать собствен. журн. ,,0тголоски((, не имевш.
бурге в 1823 г, Автор сочин. по математике и успеха. К. ученый и популяризатор, a нехудожн.
фортификации. 2) К,, Никола Леонар Сади, сын и не поэт в истории. Его обширн, хроники, главн.
Лаз. Н. К., род. в 1796 г, Известен своими образом по истор, XY11I в. (,,3амечат. и загаГІ
работами по динамической теории тепла и в осо- дочн. личности XVIII в., мМальтийский о р д е н ° ,
бенности своим законом
по механической теории ,,3амечательныя богатства в России", ,,Цесаревич
теплоты (закоп Е.); по К., количество работы, Константин Павлович"), привлекают внимание
развиваемои паровыми машинами, пропорционально добросовестностью изследования и безукоризненн,
количеству теплоты, переходящей из пароваго котла , верностью историч. истине;при живой, простой перев холодильник, и, далее, теплота превращается даче событий, истор. факты и личности сохран. в
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них свой драматизм и облик, не искаженными ни
искусствен. осложнениями, ни вымыслом,
Карнуль; главн, гор. округа К. (20170 кв. км.,
709305 ж.),виндо-брит.презид.Мадрас,20329 ж.
К а р н у н т , древне-римск. гор. в Паннонии, на
прав. бер. Дуная; важный торговый и военный
пункт, разрушенный в 251 г. по Р. X. квадами;
развалины его находятся близ Альтенбурга, к
вост. от Вены.
Карнуты, в древности кельтский народ в
Галлии, жил от средней Луары вверх по нижнему течению Сены.
Карн (мие,), греческий прорицатель, любимец
Апполона; был убит одним из гераклидов,
Гиппотом, за что доряне подверглиеь мести Апполона; чтобы умилостивить этого бога, доряне учредили карнейский праздник, посвященный
состязаниям в музыке.
Карны,в древн.народ кельтск. плем,,живший в
нынешней Крайне, Каринтии и Фриуле.
К а р н е е в , Аким Егорович, академик живописи (с 1867), из госуд. крестьян, род. в
1833 г. Граф Киселев дал ему свободу. Карн,
в 1853 г. поступил
в
Академию, по окончании курса которой в 1860г.,отправлен заграницу
пансионером. В Риме написал несколько этюдов
голов, два акварельных рисунка и карт. „Неравный б р а к " , за которую признан в 1867 г.
академиком. Вскоре К, отправился в Севастополь, где для церкви св, Николая написал 4 картины восковыми красками :,,Поцелуй Іуды п , ,,Распятие І.Христа", ,,Воскрешение Наинской дочери",
,,Христос Зммануил
и Христос Великаго Coвета А н г е л ' ( . С тех пор А. Е. Карнеев стал
постоянным жителем Севастополя и, желая принести посильную пользу делу искусства, в 1882 г.
устроил здесь первоначальную рисовальную школу.
Каро 1) Аннибал, выдающийся по многоеторонности таланта ит. поэт и прозаик XVI ст. (р. 1507,
ум. 1566). Его многочисленн, произведения написаны языком, котор. признан классич. образцом
чистоты и изящества тосканск. наречия, и относятся почти ко всем тогда существовавш. литерат.
категориям: эпосу (образцов. перевод Энеиды бел.
стих.), лирике (сонетты), комедии (Gli straccioiji);
его перевод реторики Аристот, и сборн. писем
к разн. лицам—образец изящн. прозы, 2) К.,
Эльм Мари, франц, историк и философ, род, в
1826 г.; с 1867 г, професс. философ. в Сорбонне, с 1876 г. член франц. Академии; ум, в
1887 г. Его философское .учение представл. смягченный и приспособлеыный к понятиям и условиям времени спиритуализм. Важнейш. произведен. К.: ,,Мистицизм в XVIII с т . и , ,,Пессимизм
в XIX ст. 1 ', ,,Понятие о Боге и новейш. критич.
суждения о н е м " , ,,Материализм и наука", ,,Женщины в XYI1I ст. (< , ,, Св. Доминик и доминиканцы и . 3 ) К . , Я к о в , историк, род. в 1836г.,
профес. в Бреславле; занимался преимущественно
разработкой истории Польши.
Йарове,Фридрих Вильгельм,род. в 1789, ум,
в 1852 г. Плодовитый публицист иписатель пофилософии;особеннаго вниман.заслуж. егоидеи обобщечеловечесрелигии, опримирениифилософ. сцерковью
« о возсоединении церквей католич. и протестантск,
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Кароджо, кароччо, в средние века y итальянцев так называлось главное знамя; оно ставилось на повозку, которую возили 4 пары волов.
Карола,королевасаксонск,,см. Альберт,кор.сакс.
Каролат, княжество в силезском окр. Лигн и ц , 250 кв. км., 15000 жит., гл. гор. Бейтен,
2) К., Бейтен, силезский княжеский р о д , первоначально Шенайх. Фабиан фон-Шенайх, государственный деятель и полководец на службе Карла
V и курфюрста Морица Саксоискаго, получил в
лен в 1551 г. от императора Фердинанда I поместье Мускау, впоследствии приобрел Каролат
и Бейтен, Шпроттау, Пархвиц и Фрейштадт;
ум. в 1591 без наследников.
Кароле, древний танец с пением во Франции
и Италии. В Англии К. означает духовныя хвалебныя песни.
Кароли Нажи 1) гор. в венгерском комитате
Чатмар, 12 536 ж. ; виноделие, разведениетабаку и др.
2) /лександр фон Нажи Кароли,род. в 1668 г.,
имперский фельдмаршал и госуд.деятель;в 1712 г.
был возведен в графское достоинство; ум. в
1743 г, 3) Его в н у к , граф Антон К,, род. в
1732 г., австр. фельдцейхмейстер, отличился в
Семилетней войне, ум. в 1791 г. 4) Граф Алоис К., род. в 1825 г.; с 1858 г. был послом
в Копенгагене, Берлине, a с 1878 г. в Лондоне,
Каролина 1) территория С.-А. Соедин. Штатов y Атлантическаго океана; в 1512 г. была заселена испанцами, которые ее назвали Флоридой;
в 1562 г. заселена французами и ими переименована Е К.; впоследствии перешла в руки англич а н , котор. разделили.ее на 2 шт.: Сев. К, и Южн.
К. Обе части в 1775 г. обявили себя независимыми, a в 1789 г. примкнули к Сев. Америк.
Соед. Шт.; см. Сев. К. и Южн. Kap. 2) К., Ла,
город в испанской пров. Х а э н , в Андалузии,
7782 жит,, гл. город основанной 1769 г. в Сиерра-Морене швабской колонии. 3) К. (Carolina),
Constitutio criminalis Carolina, уголовные законы,
установленные в 1532 г. Карлом V, до полов.
XYI1I сохранявшие силу действующаго права во
всей Германии. 4) К., супруга Георга IV, короля
Великобритании и Ганновера, род. в 1768 г,, дочь
герцогаКарла Брауншвейгскаго,была в супружестве
(с 1795 г.) с тогдашним принцем Уэльеким,который в 1796 г. разошелся с н е й ; жилас т е х п о р
в вилле,в Блекете;с 1814 путешествовала. При
восшествии на преетол супруга, должна была отказаться от титулаи правкоролевы;в 1820г.торжественно вступила в Лондон, но ей отказали в короновании;ум. в 1821 г. Ея дочь, Шарлотта Августа
р о д . в 1 7 9 6 г , , у м . супругой Леопольда I, впоследствии короля бельгийскаго. 5) К., Генриетта Христиана,
ландграфиняГессен-Дармштадтская,род.в 1721г.,
дочь герцога Христиана III Цвейбрюккен-Биркенфельдскаго; с 1741 г. в браке с ландграфом
Людовиком IX, благодетельно влияла на образ
правления; была в переписке с Гердером, Гёте
Виландом и др.; ум. в 1774 г. 6) К. Мария, супруга Фердинанда I, короля Обеих Сицилий, род.
в 1752 г., дочь Франца I и Марии Терезии, в замужестве с 1768 г.; властолюбивая,не стесняясь
средствами, она путем интриг овладела властью
и назначила в 1784 г. Актона первым минист-
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р о м , но должна была в 1798 г. бежать со свитой от нашествия французов; вернулась в 1799 г.
в Неаполь, но в 1805 г. опять бежала в Сицилию, в 1809 г. разошлась с поддерживавшими ее англичанами, поселилась с 1812 г. в Вене,
ум. в 1814 г. в Шенбрунне, 7) К. Матильда,
супруга Христиана VII, короля Дании, род, в
1751 г., дочь принца Фридриха Людовика Уэльскаго, в замужестве с 1766 г., мать короля Фридриха VI датскаго, известна своей трагической судьбою. Выданная 15 лет от роду замуж за Христиана, болезненнаго и страдавшаго умственным
разстройством, К. не ужилась с мужем и сошлась
с первым министром Струэнзее. За эту связь С,
был казнен, a K. сперва заключена в крепость,
затем сослана в Целлэ, где ум. в 1775 г,
Каролинги, франкская династия, которая после
свержения Меровингов, с 751 г., правила франкским государством. Родоначальником этой династии считается Арнульф, епископ Меца (ум. в
641 г.), сын котораго, Анзегизиль, женился на Бегге, дочери Пипина Старшаго, майордома Австразии.
Сын и х , Пипин Геристальский, стал майордомом всех 3 частей франкск. королевства (Австразии, Нейстрии и Бургундии), что удалось и незаконному сыну его Карлу Мартеллу; из сыновей
последняго—Пипин Младший, свергнув последняго Меровинга Хильдериха II, овладел всем государством
и короновался в 751 г. королем
франков, Ему наследовали сыновья его, Карломан и Карл Вел.; первый ум. в 771 г., последнии стал основателем династии, дав ей свое
имя, и, значительно расширив пределы франкск.
государства, в 800 г. коронов. императором римской империи. Из сыновей его, Пипин ум. в 810,
a Карл в 811 г., Людов. Благочестивш стал
императ.; сыновья его: Лотар I (ум, в 855), Пипин (ум. в 838), Людовик Немецкий (ум. в
876 г.) и Карл Лысый (ум. в 877 г,), неоднократно делили между собой королевство и по Верденскому договору окончательно разделили его на
3 независимыя части, a вместе с тем и род
Каролингов распался на 3 линии: 1) италиансколотарингскую (Лотар I), 2) германскую (Люд,
Немецк.) и 3) французскую (Карл Лысый). Сыновья Лотара 1-го, Людовик II (ум.в875г.),Карл
(ум, в 863г.) и Лотар II(ум, в 8 6 9 ) , вновьразделили между собой государство; их земли впоследствии достались их д я д я м , Карлу Лысому и Людовику Немецкому; сыновья последняго были; Kapломан(ум. в 8 8 0 ) , Людов. Младший (ум. в 8 8 2 г.)
и Карл Толстый (ум, в 888 г.). После кратковременнаго обединения государства под властью
Карла Толстаго, в Германии утвердился незаконный сын Карломана, Арнульф (ум. в 899 г.);
со смертью сына его, Людовика Дитяти (в Ыи г.),
угасла в Германии династия К.—Во Франции Карлом Лысым основанная династия К. имела своими
представителями: сына Карла Лысаго, Людовика
Косноязычнаго (ум. в 879), его сыновей, Людовика III (ум. в 882) и Карломана (ум. в 884 г.), затем Карла Простоватаго (ум. в 929), сына его
Людовика IV д(Отрмерскаго (ум, в 954), После
его смерти правил его старший сын Лотар I (ум.
в 986 г,), a второй сын его Карл (ум. в

994 г, в темнице) стал герцогом Нижней Ло—
тарингии; со смертью его сына Людовика Ѵ-го, угасла.
в 987 г. династия Каролингов во Франции.
Каролиненталь, окружн. гор. в Богемии и северовосточное предмест.Праги, на Молдаве, 17250 ж»
Каролинская булла, издана имп. герм. Карлом IV в 1359 г. в Праге и содержит поручит. императора в личной и имущестьенной неприкосновенности духовенства. Ею имелось в
виду изгладить неприятное впечатление, произведенное на папу изменениями в порядке избрания на
германск престол, последовавшими по Золотой.
булле имп, К. IV от 1356 г.
Каролинокие (Новые Филиппинские) острова, ряд
островов в Австралии; всех их до 400, большею частью коралловые; 1450 кв. км. пространства и свыше 36000 жит., управляемых отчасти
собствен. царьками, Населяющ, о-ва австралийцы отличаются предприимчивостью и известны как хорошие мореплаватели и торговцы. Важнейшие в этой
группе острова Пелевскиеи.кроме того,островаХаб,
Р у г , Понапе, Кузаи. Некот. из них были от—
крыты в 1527 г. мореплавателем Диего да Роха
большаяже часть лишь в 1827 и 1828 гг, путешественником Литке.
Каролин, или Карлин, древн. шведская ceребрян, монета = 1,3 марк., также золотая = 8,1
марк.; курпфальская золотая монета = 3 гульден.
Каролий, Каспар, венгерский философ, филолог и богослов, в 1557 г. реформатский пастор
в Гренце, перевел Библию на венгерский я з ы к ;
ум. в 1589 г.
Карони, приток р. Ориноко в Ю. Америке;
течение быстро, не судоходен, 80 м, длины.
Карора, гл. гор. в шт, Лара южн.-амер. респ.
Венецуэла, 5000 жит.; выделка к о ж .
Карота, в табачн, производстве сверток табачных листьев, изготовленный в крошку,
Каротис (греч.), анат,, две большия шейныя
артерии, отходящия от аорты и несущия кровь от
сердца к голове.
Карото, или Каротто, Джан. Фраическо, итал.
живописец, род. в Вероне около 1470, ум. в
1546 г., картины его в Вероне, Модене и Мантуе.
Кароча, шапка с изображением дьявола; в Испании надевалась на приговоренных к ауто-да-фе.
Карпантра 1) округ франц. департам. Вокл ю з , в Провансе, 56 661 ж. 2) К. гл, гор, окр.
К,, на р. Озоне, бумаго и шелкопрядильн, фабрики, 11000 ж,
Карпантье, П ь е р , приор бенедиктинскаго монастыря, род. в 1697 г. в Шарлевилле, ум, в
1767 г.; дополнил и переиздал в 1766 г. словарь Дюканжа ,,Glossarium ad scriptores mediae et
infimae Iatinitatis,<(
Карпато (Скарпанто), один из Спорадских
о-вов в Эгейском море, между оо. Критом и
Родосом,220 кв, км., около 5000 ж.; очень гористый (до 1220 м. высоты).
Карпатокий орел (ОгоІ Tatranski), словацкая
политическая газета, изд. с 1845 г, по 1848 г.
Л. Штурцом и М. I, Гурбаком; имела большой
успех между словацкими читателями и много помогла осуществлению идей о народном благе.
Карпаты, горная цепь, окружающая и отчасти:
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яересекающая, в форме дуги, Венгрию и Трансильванию; на северо-востоке и юге распадается на
а) Карпато-Венгерскую возвышенность, или собств,
Карпаты, с группами: Татра, или Центр. К. (вершина Герлсдорф достигает 2659 м. выс), Липтавск, Альпами, Ципскими А л ы , или Венгерской
Швейцарией, Передними Карпатами, Малыми К,,
или Белыми горами (от 500 — 1000 м. в.); б)
Лесистыя К. от Попрадскаго уиделья к юговостокудо вершины Пиетроша (2297 м.); в) Трансильванскую возвышенность на юге, в форме квадрата,
окаймленнаго на востоке и югеТрансильванскими Альпами, самой отвесной и непроходимой частью К, (до
2530 м. выс), на западе и севере Трансильван.
Рудниковыми торами (1000—1600 м. выс). У нас
строги Карпатов составляют естественную причину иороговнаДнестре,Буге,ИнгулеиДнепре.Они
состоят изсплошнаге гранита, покрытаго толстым
слоем земли, не высоки, но занимают огромное
лространство в ширину; пределы и х : на с.—линия, соединяющая верховья Днестра с устьем
реки Самары (приток Волги), a на юге—ломаяая линия от уетья Прута чрез Днепровские пороги и далее по реке Манычу.
Карпенко, Григорий и Степан, беллетристы и
собиратели малороссийских и славян. песен в
»60-х г о д а х .
Карпентарский з а л и в , самый значительный залив австралийскаго материка; наибольшая дли«а 780 км., наибольшая ширина 675 км.; открытие залива долго несправедливо приписывали
Карпентеру, генерал-губернат. Нидерландск. Индии
в 1623—27; заслуга этого открытия всего вероятнее принадлеж. Тасманию.
Карпентер, Вилльям Бенджамен, антлийский
естествоиспытатель, род. 1813 в Бристоле, профессор медицины лондонскаго унив.; стал осо-бенно известен со времени произведенных им изследованийглубиныТихо-океаническагодна(1868 г.),
исполненных вместе с Томсоном по поручению
« на средства английскаго правительства. Знакомство с физическими и биологическими свойствами
океаническаго дна вызвало значительныя изменения
взглядов в области зоологии и геологии. Важнейшия соч., ^Principles of gênerai and comparât, physiology", „Principles of \)ищщ pl^ysiol." „Princ. of
inental physiolu, „Zoology and instincts of animais";
j . в 1885. Сестра его, Мери К., род. 1807, ум.
1877 г.; известна своей филантропической деятельиостью в пользу заброшенных детей и малолетяих преступников; много писала по этим и родственным вопросам.
Карпетанцы, могущественный иарод в древн.
йспании, живший в современной Кастилии и Эстремадуре, долго и с успехом боровшийся против
-войск Ганнибала.
Карпетка, носок, получулок.
К а р п е т с , английския шерстяныя материи, осо^енно предназначениыя для ковров.
Kapnz 1) гор. с цитад. в итальянской пров.
Модена, на канале Мирандола, 5987 ж. 2) К., село
витал.пров.Верона,наЭче;в1701г.принцЕвгений
одержал здесь победу над французами, бывшими
под начальством Тессе.
Карпинский Л Никон Карпович, р. 1720 г.,
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ум. 1810 г.; проф. анатомии в мед. ак. и И. Ак.
Худ. Важнейшее соч. ,,Российская фармакоп,м 2)К.,
Францишек,польскийпоэт,род.1741 г.,ум 1825 г.
СтихотворенияК. блещутвсеми достоинствами польской поэзии и поныне живут в устах польскаго
народа; из его произвед.(оригинал. стихотв., переводы псалмов, траг. м Юдита и и пр.) всего более выдаются его элегии (лучшая из них —
,,Плач Лудгарды").
Карпиа, мерасыпуч. т е л в Финляндии=2,1четв.
Карпо, Жан Батист, франц. скульптор реалистическаго направления, р. в 1827 г., ум. в
1875; лучш. произвед.его—,,Группа танцующих 1 ',
украшающ. здание Новой Оперы в Париже и наиболее проявляющее особенности его таланта—жизненностьидраматизм исполнения и вычурность идеи.
Карповка 1) речка в земле войска Донскаго,
левый прит. Дона. 2) К. (Архангельское), с. Раненбургскаго у., Рязанск. губ., при р. Ягодчой Рясе;
месторождение камен. угля и фарфор. глины.
Карпов, Василий Николаевич, русский филос,
ум. 1867 г.; родом из Воронежской губ.; восп. в
киевской акад., в 1835 г. там же проф. философии,
в 1843 г. в петерб. духовной акад. Его соч.:
,,Введение в философию", ,,Систематическое изложение логики".
Карповыя (Cyprinoidei), сем. рыб отряда мягкопер., группы костистых, имеют челюсти по больш.
части без зуб.; глоточныя кости обыкновенно с
зубами. Более 300 вид.; почти все живут в пресных водах средн. и южн. Азии и Европы. Кормятся гниющими растениями, встречающимися в или^
и мелкими водяными животными; живут подолгу,
ежегодно кладут до 700000 я и ц ; с е д о б н ы . Роды:
карпы, караси, лини, пискари, лещи, плотва, вьюны.
Карпократ, основатель гностической секты карпократианцев в средине 2 века в Александрии,
соединил религиозно - философския учения гностич.
школы с идеями греческих философов, особенно
Платона.
Карполиты, ископаемые, окаменелые плоды.
Карпология, часть ботаники, изложение учения
о плодах растений; системы растений, основанныя
на устройстве с е м я н , наз. карполоиическими.
Карпоед (Argulus), род мелких чужеядных
раков;щит покрывает всетело; все виды К. жи~
вут на пресноводных рыбах; до перваго линяния
плавают свободно,а после присасываются крыбам
и теряют плавники.
К а р п у т , гор. в турецк. вилайете Диарбекир,
на одном из притоков Евфрата, 11000 жит.
Карпцов,Бенедикт, р. 1595 г., проф. в Виттенберге, пот. в Лейпциге, влиятельный юрист,
ученый и судья, постановивший по некот. разсказам до 20000 смертн. приговоров, преимущ. по
обвинениям в колдовстве;ум. в 1666 г.
Карп 1) св. апостол, был вБереѲракийском
епископ. и в цирство Нерона убит иудеями; пам.
26 мая. 2) К., св. муч., еписк. церкви Ѳиатирския в
3 в. по Р. X., по претерпении лютых м у к , обезглавен; память 13 окт.
К а р п , рыба сем. карповых, отр. мягкоперых;
живет до 200 л.; очень распространенная пресноводная рыба; седобна; на сев.-вост. Р. наз.
сазан.
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Kappa, Жан Луи, один из деятелей револ, 1либерал. оппозиции; ум. в 1836 г., раненый н&.
1789г.,р. 1743, ѵм. 1793 г.; при начале револ.изд. | дуэли Зм. де Жирарденом,
,,Патриотическия летописи"; 1792 г. член конвента;
Каррера 1) Валентиио, италианск. драматург,
гильотинирован,Соч,:пИстория Молдавии иВалахии" род. в 1834 г. При богат. фантазии, тонк. наблюи др.
дательности и глубок. понимании итал. жизни, К.
Карраген (Chjoqdrus crispus), Ирландский мох отмечает и наглядно передает преимущественно
из группы цветн. водоросл., морск. водоросль, ея смешныя стороны и принадлежит к плодови(florideae), встречаетея y сев. берегов Атлантическ. тейш. и оригинальнейш. комикам своего отеч. Лучокеана; высушенная идет в торговлю под име- шее произведение его—комед. ,,La quaderna di Nanqi"
нем каррагена, который употребляется для очистки (из народн. быта), встреченная с восторгом я
пива, приготовления мраморной бумаги, для аппре- признанная неподражаемо-мастерской картиной флотуры тканей, a также в медицине»
рентин. жизни. 2) К., дон Рафаэль, род. в
1814 г.; с 1839 г. стал во главе республиканск.
Карракасы, см. галионы.
Карранца, Бартоломео, род. в 1503 г. в г, партии,стремившейся котторжен.Гватемалы отсредМиранде (Наварра), доминиканец, професс. бого- неамерик. союза: по удачном окончании борьбы, с
слов» в Вальядолиде, член Тридентск. собор., 1854 г. пожизненный презид. республики Гват,
пользов. расположением и довер. Карла V; при Фи- | К а р р е р , Луиджи, известн. ит. поэт и учен.,
лип. II был духовником корол, Марии; сдел. то-I род. в 1801 г. Юрист по образованию, К. рано
ледек. архиепископ. По подозрен. в религиозн. воль- посвятил себя поэзии, увлекаясь изучен. Шиллера
номыслиив 1559 г.арестованинквизиц., до 1576 г. и подражая ему в своих первых произведениях;
содержался втюрьме, сперв. в Вальядол., зат. в в 1830 г, профес. философии в Падуе, a е
Риме, в 1576 г. оправдан и вскоре у м е р . Соч. 1844 г. перешел на кае. истор. литерат. в Вене,,Commentarios sobre el catechismo christiarjo", ,,De ции; ум. в 1850 г. Произвед. К. отлич. разнообразием поэтич. форм и изяществом стиха. О н .
necessaria resident! episcopum".
Kappapa 1) гор, в итальянской пров. Maoca- первый ввел балладу в ит. поэзию и довел ит.
Каррара, близАпуанскихАппенинов,11 869 жит., лирику до высок. степени художествен. совершен—
весь окружен мраморн. скалами й почти весь постро- ства.Лучш. произведен.:,,Poesie'( (оборник сонетт.,
ен йз мрамора; академия ваяшя, знаменитыя мра- од и баллад), мѴапе11о di sette gemme* '(поэтич..
морныя каменоломни (каррарский мрамор). 2) К,, истор. Венеции).
древний р о д , некогда княживший в Падуе, отКаррикатура, изображение л и ц и сцен с пре—
куда в 13 веке был изгнан гибеллинами; с увеличением характеристич. особенностей, но с"со1318 г. до 15 века он вновь владел городом. хранением сходства с оригиналом. Удачныя К.
3) К., Франческо, известн.италианск. криминалист,- известны: Леонардо да Винчи, Аннибале Караччи,
род* в 1805 г, в Лукке, снач. адвокат, зат. Калло и Гогарта. Политическ. К. сильнее развита.
проф, ѵуг. прав. при пизанск. университ., про- в Англии: Гальре, Бюнбери, Крюиксанка. У нас К.
тивн. смертн.казни; составил дляШвейцарии проект занимались Теребенев, Невахович,Степанов и др.
уголовн. уложен. Соч.: ,,Programma del corso di
Каррикфергус, гор.графства Антрим,ирланд,
diritto crirrjirjale*', ,,Pensieri sul progretto di codice пров. Ульстер, 10 009 ж., небольшая гавань и.
pénale italiano", ,,Lineamenti di pratica legislativa морския купанья.
perçale".
Каррион,Низас, франц. воен.писат.,р. 1770 г.,,
Каррате, карратте, мелкая арабская монета.
ум.1841 г.;участв. почти во всех поход. НаполеоКарратраюа, местечко в испанской провинции наи; напис: ,,0пыт всеобщей истории воен. искусМалага, близ г о р , 1500 ж.; теплые серн, ключи. ства( ' и друг.
Карраичи 1) укрепленный главный гор. области | Карро 1) Ж а н , венск. в р а ч , один и з п е р в .
К. (478 688 ж., 36 556 кв. км.), вдивизии Синд, | распростран .оспопрививания на материке Европы ; род.
индо-брит. президен. Бомбей, 73560 ж.
I 1770 г., ум. 1857 г. 2)К., мера жидкост. в Италии,
Kappe, "Мишель, франц. драматург и либрет- содержит 81,2 веД*) а в Савойе и Шемонте
т и с т , родг в 1819 г., ум. в 1872 г. Выступ. | 45 ) 9 ведра.
в литературе в 1842 г. томом стихотворений I Карронады,12—68фун.корабел.пушкис глад„Les folies rîmes", зат. писал для сцены, сперва ким дулом; впервые введены в 1779 г. англиодин(драм. ,,La jeunesse de Luther4', комед. ,,ßca- чанами; в настоящее время более не употребляются.
râmouct]e et Pàscariel' ', фантаз.,, Faust et Marguerite" ),
Каррон, река в Шотландии, прав. приток
потом сообща с Жюлем Барбье, целый ряд Форта* Во времена римскаго господства определ.
д р а м , водевилей и оперн. либретто.
границу римских владений и Каледонии.
Карредь,Арман, франц. публицист,р.в1800;
Карру, возвышенность в Капландии, в отличие
сначала офицер франц. армии, он в 1823 г. при- от подобных одноименных равнин называется
нял участие в испанск, движении, был взят в также Вел. К., средняя терраса между северною
плен француз, войсками, приговорен к смерти, возвышенностью и береговой полосой.
от котор. спасла его лишь ошибка в форме приК а р р , Жан Альфонс, франц. ромаи., р.1808 г.,
говора; после освобожд, написал: ,,Историю Шот- начал свою литерат. деят. сотрудничеством в
ландии" и,,Ист. контр-революции в Англии"(пер.); ,,Figaro <( , „Corsaire", идруг. журнал. Его перв. ров 1830 г. он вместе с Тьером и Минье на- маны не отлич. изяществом стиля и заимствуют
чинает издавать газ. „National"; ero громадный фабулу из пережитаго самим автором. Лучш.
публицист. талант, стойкость убеждений и органи- из них ,,Geneviève", Более сочувственно были
заторския способности сделали его вскоре главой приняты ero ,,puèpes (( , появлявшиеся с 1839 г. по
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1848 г. в ,,Figaro", зат, до 1857 г. отдельн,
издан. остроумн. анекдоты и едкия сатиры. После
неудачной попытки осмеять республику и ея выдающ. представител, в новой серии ,,Guêpes", вышедш, после 1870 г., К. в последних своих
роман,: ,,Dieu et diable", ,,J_e credo du jardinier",
обратился к борьбе с католицизмом.
Каррье, Жан Батист, род. 1756, ум. 1794 г.;
в 1792 г. член конвента и здесь содействовал
падению жиронды; посланный в 1793 г.в Нант
в
качестве комиссара конвента, этот
изверг
придумал способ уничтожать противников республики целыми массами, топя их в реке
(наяды К.); гильотинирован.
Каррьера 1) Розальба, Карриера, талантлив.
художница пастелью и миниатюристка, род. 1675,
ум. 1757 г., член римской, болонской и парижской академий. Самая большая коллекция ея картин (157) в Дрездене, 2) К. (франц.), вообще
поприще, собственно путь к почестям, богатству,
славе иликисполнению призвания.-ІГар^ер^самая
быстрая езда на лошади.
Каррьер 1) Мориц, выдающийся немецкий философ, последоват. Фихте, род. в 1817 г,, профессорвГисене и Мюнхене.Тлавныя соч.: ,,Эстетика", ,,История искусства в связи с общест.
развит. культуры и идеалы человечества", ,,Поэзия". 2) К.,или такулли, индейское племя, принадлежащее к ветви атапасков и живущее в
Америке, y источника реки Фразер.
Карсакай, соленое озеро Оренбургск. губ., около
10 верст в окружности; соль на нем лежит
пластами, толщиною до 3 / 4 ариии.
Карсельская лампа, см. Лампа,
Юарское море, Карский залив, часть Сев. Лед.
океана, между островами Новая Земля и Вайгач и
сев.-зап. Сибирью, соединяющаяся посредств, проливов: Карския ворота, Югорский шар и Маточкин шар., с Сев. океан.
Карстенит, минерал, см. ангидрит.
Каротено, Асмус Якоб, исторический живописец, род. в 1754 г.; главная его заслуга заключалась в неутомимой деятельности на пользу
возрождения искусства в Германии; глав. кар,
,,Аргонавты и .
К а р с т е н , Герман, род, в ! 8 1 7 г,, естествоиспыт. и путешествен., доказал единство строения всех растительных организмов, выяснил,
что органич. соединения вызываются химико-физиологич. деятельностью клеточной оболочки и что
патологич. поражение клеток
происходит под
влиянием растительных организмов.
К а р о т , итал. Carso, покрытая отвесными утесами, ущельями и прорезанная котловинами известковая возвышенность в Крайме (Австрия), образованная в. Альпами; распадается на северовосточный отрог с Тарнованским лесом (до 1406 м.),
Бирнбаумск. лесом, Шука-Планиной и юго-запад,
отрог,спонижающимсяк Триестусобственным К,
(до1024м.) и Чичебоденом, к которому примык.
Планик и Монте-Маджиоре (1394 м.).
Кароунь, уез. гор, Симбирской губ., 3736 ж.;
при рр, Барыше и Карсунке; мельницы, заводы;
значительная ярмарка.—К. уезд в ю.-зап. части губ., 6873 кв. в , 210000 ж.
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К а р с , област. гор. Карской обл. (18646 кв. км.,
163 848 ж.), на р. Арпачай, притоке р. Аракса;
крепость, 3137 ж., был главной защитой Азиатской
Турции при русской границе; цитадель выстроена
Амуратом III; Карс был взят в 1828 г. ге~
нерал. Паскевичем, в 1855 г. Муравьевым и
в 1878 г. (в третий р а з ) наместником Кавказа
е. и, в. вел. кн. Михаилом Николаевичем и окончательно утверж, заРоесией по Берлинскому трактату.
Карта, см. игральныя карты, карты географ.
Картавели, так называют себя грузины.
Картавость, нечистое произношениеслов, зависит от органическ. порока, нервныхразстройсгв,
от старости, также от привычки.
Картагена 1) укрепленный приморский город
виспанской пров, Мурция; 77980 ж. Военнаягавань;
значительная торговля. В окрестностях богатые
серебряные рудники. В древности назывался Сагtljago nova, 2)К., главный городдепарт, Боливар,
в Колумбии, при Караибском море; 7861 ж , гавань, основан 1553 г.
Картаго, город в штате Костарика, в Центральной Америке, y подошвы вулкана Ирасу; 8000
ж.; частыя землетрясения,
К а р т а д ж , местечковсеверо-амер. штате Миссури; в 1861 г. союзныя войска под начальством
Зигеля одержали здесь победу над федеральным
войском, под командой Джэксона и Прайса.
Карталиния 1) или Картвели, под этим именем разумелась в прежния времена одна из составных частей Грузинскаго царства, a именно вся
с.-з. часть Тифлисскои губ. К. разделялась на
верхнюю (Семо-Картвели) и нижнюю (Квено-Картвели). 2) К,, гора Тифлисск. губ, и уезда, 5639 ф.
К а р т а м и н , сафлорный экстракт, красильное
вещество, розово-краснаго цвета, растворяется в
воде и получается из ложнаго шафрана, (Cartha~
mus tinctoria).
Картауны, старинная осадная пушка с цилиндрической трубкой, единорог,
Картезиане, монашеский орден, основанный в
1086 г. св, Бруно в пустыне Шартрез, близ
Гренобля, утвержденный в 1170 г. папой. К. монахи живут в кельях по одиночке, соблюдают
строгий пост, налагают на себя обет молчания; в
Польше этот орден имел три монастыря, Ор*
ден Картезианокь, основ. во Франции в ! 2 3 4 г,,
упразднен в 1790 г.
Картезиев бесик, или нырялыдик, детская
игрушка.
Картезий, философ, см. Декарт,
Картеия, Carteja, в древности город в южн.
Испании, y Гибралтарскаго пролива, первоначально
финикийская колония, в 171 г. до Р. X. заселена
выходцами из Рима.
Картель (от фрц. carte), первоначально порядок .»состязаний в турнирах; потом письменный
вызов на дуэль; договор между двумя державами о взаимн. содействии в таможен. «надзоре, о
выдаче контрабандистов и дезертеров, в воен.
время—о размене пленных; в Германии с 1887
г. договор между консерват. и национал-либеральной партией для взаимной поддержки при выборах; К. в пол.-эконом. значении, см. капитал.
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К A Р С Ъ (см. стр. 2083).

—Картельиый, парламентерный корабль, посылаемый для размена плинных или для переговоров.
Картелыеа, десятиведерная бочка.
К а р т е р е т , Филипп, англ, мореплаватель, с
1766 г. по 1769 г. был в кругосветном плавании под начальством капитана Валлиса. Открыл
находящийся к ю.от оо. Товарищества архипелаг
Санта^Круц)
названный им оо. королевы Шарлоты; после открыл
в Соломоновом архипел.
оо. Гауер и Кариеретовы, пролив св. Георгия
(между HOB. Британ. и Нов. Исланд.), Нов. Гонновер и Адмиральск. о-ва.
Картерий,священномученик в 3 веке поР. X.;
заколот мечем. Память 8 янв.
Картечная граната и К. бомба, артиллерийские
снаряды, состоящие из пустотелаго чугун. корпуса, наполненнаго свинцовыми пулями и п о р о х о м . —
Еартечница)
см. митральеза.—Картечь^ артиллерийский снаряд, состоит
из цилиндрической
оболочки (жестянки), сделанной из листоваго цинка
и наполненной картечными пулями, отлитыми из
сплава свинца и сурьмы.
Картикея, Сканда, индийский бог войны, сын
Сивы, освободил мир от злаго духа Суры, или
Тараки; изображается едущим верхом на павлине.
Картинная галлерея, хранилище картин, расположенных более или менее по системе и наивыгоднейшим для них образом освещенных.
Из европейскихК. г. наиб. извест.: дрезденская,
ватиканская в Риме, луврская в Париже, Эрмитаж в Петербурге и др.
Картло-имеретинский хреб., см. Месхийский.
ІСарто, Жан Франсуа, французский генерал,

род. в 1751 г.; в 1739 г. усмирил южных
инсургентов, возставших противконвента, и начал осаду Тулузы. В 1804 г. управлял итал,
княж. Пиомбино; ум. в 1813 г.
Картограмма, графическия изображения в статистич. изследованиях (см.
статистика),
Картография (греч.), искусство черчения географических к а р т . — Жартомантгя,
гаданье по
картам,
Картонница (folistes chartaria), идл бумажный
стройщик, вид ю.-амер. осы, строющей на в е т вях твердое гнездо, материал котораго похож на
гладкий картон.
Картон
1) толстая, плотная бумага. 2) К.,
рисунок на толстой бумаге, служащий оригиналом
в больших
картинах, которыя пишутся
фреско, масляными красками и пр. Знаменитейшие
картоны: Рафааля, находятся в Лондоне. 3) К.,
книжный переплет из тонкой папки. 4) К., страница особо отпечатанная, заменяющ, недостающую
в книге страницу.
Картофель, клубни ßolanunj tuberosum L., привезен из прибрежной области Чили, возделывается в Европе до 70° с. ш. в многочислен.
разновидностях; содержит 68—83о о (в средн.—
75,5 о/о) воды, 12—26,5°/ 0 (в средн. 20,5о /0 )
крахмалу, 0,75% клетчатки, 1,8°/ 0 белковины,
Ю/о соли; о достоинстве Е. (содержании крахм.) судят по его удельному весу. Питательность К.
очень незначительна, вследствие малаго содержания
белк. веществ; в т е х н и ч . производствах К. употребляется для получения крахмала, декстрина, сиропа, сахара, пива и спирта,—Еартофельную бо-
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лезнь вызывает паразитный гриб (Peronospora | шайки долго держал в страхе окрестности Парижа;
infestans Casp., Botrystis devastatrix Lib.), котор. казнен в 1721 г, 2) К, (старин.), виньетка.
Карт 1) Томас, английский историк, священразвивается на листьях и переходит в клубни;
карт, болезнь охватывает
сразу большую пло- н и к , приверженец Стюартов, род. 1686 г., ум,
щадь и причиняет большия бедствия т а м , где 1754 г. Соч. ,,Всеобщая история Англии" и друг.
карт. составляет главную пищу населения (карто- 2) К., лев. приток р. Клейд, в шотл. графлицо, со~
фельный голод в Ирландии в 1843 г.); от К. стве Ланарк. 3) К., y черемисов
болизни предохраняет целесообразный подбор К. вершающее богослужение. 4) К, бланш (франц.),
и сухая почва. К, возделывался задолго до сл> лист белой бумаги, в конце котораго сделана
крытия Америки от Чили до Нов. Гранады; меж- подпись какого-нибудь влиятельнаго лица ; открыду 1560—1570 гг. он появился в Испании; от- тый лист; неограничен. полномочие.
туда перенесен в Италию; в 1584 г. проник
Карты географическия, изображение всей земчрез W. Raleigy из Виргинии в Ирландию (Франц ной поверхности или части ея на плоскости. ШаД р е к , повидимому, только содействовал распро- ровидную поверхность земли изображают на плосстранению К.). В обширных размерах К. стали кости при посредстве проэкций, и,смотря по свойвозделывать со 2-й полов. XYIII ст.; тогдажеК. ству проэкций, карты бывают ортографическия и
перенесен и в Россию стараниями Екатерины II. стереографическия; на первых меридианы изобраКиличество возделываемаго картофеля достиг. в жаются перпендикулярно к экватору, на вторых—
средн. выводе за многие годы: в Герм.—252,75 дугообразно, т. е, сходящимися y полюса. Перваго
милл. гектолит., во Франции—130,50, в Австрии— рода К. называются также меркаторскими или К.
83,34, в Соедин. Штатах—53,11, в Ирландии— с возрастающими широтами; на них обыкновен41,50, в Великобритании — 83,20, в Бельгии— но изображают всю земную поверхность; употреб28,76, в Венгрии—27,67, в Швеции—18,57, в ляются оне моряками для определения направления
Испании — 18,33, в Нидерландах — 17,24, в пути корабля. Втораго рода К. изображают лишь
Италии—8,14, в Норвегии—7,29, в Дании—4,19, части земнаго шара: полушария, государства и проч.
в Австралии—3,39, в Португалии — 3,24 милл. Смотря по цели составления, К. бывают: орограгектолит. В Европ, России (в 50 губ.) чистый фическия, гидрографическия, этнографическия, железсбор К. в год (1883—1887)=36164000 четв., ных дорог, геогностическия и пр. Геогр, К.были
урожай его—сам 4,3, потребление на душу об. п. известны уже за 500 л. до Р. X.; в средние века
0,44 чтв.—Картофельный крахмал
и карто- оне употреблялись арабами и венецианцами;в XVI в.
ирелная мука, см. крахмал.
Картофелный Бегаим, Ортелиус, Мюнстер, Зеб и в новейсироп и картоф. сахар,
см. сахар,
fîap- шее время Меркатор усовершенствовали способы
тофельный жук (J_eptinotarsa decemlineata, Say), черчения к а р т , положив в основание их приемы,
10 мм. длины, перешел с растущаго в скали- употребляемые в геодезии и топографии; в наст.
стых местностях solarium rostratum на кар. и, время делают рельефныя и литохромическия К.
распространяясь с 1859 г. все более на восток, Замечательнейшие картографы: Берггаус, Каперт,
вплоть до берегов Атлант. океана, производит в ф о н - С и д о в , Д ю ф у р , Петерман и др,; в РосАмерике сильныя опустошения К.— Картофблное сии лучш. картограф. заведение A. A. Ильина в Спб.
масло, см. сивушное масло.
| Картье, Ж а к , французский мореплаватель, род.
Картрайт 1) Томас, род. 1535 г.в Гертфор- в 1494 г.; в 1534 г. отправлен франц. корол,
т е , один из основателей пуританской церкви в Франциском 1 для изследов. западн. полушария;
Англии; ум. 1603 г. 2) К., Эдмунд, талантли- открыл в том же году Лабрадор, в 1535 г.
вый английский механик, род. 1743 г., ум. 1823 г,; изследовал течение р. св. Лаврентия.
К а р у б , тунисская медная монета=1 коп,
известен,как п о э т ; стяжал себе также славу изобКарука, большое судно, прежде употреблявшееретением механическаго ткацкаго станка (1786),
чесальной машины для шерсти (1790). 3) К., Д ж о н , ся португальцами.
К а р у н , река в юго-зап. Персии (в верхнем
брат его, английский публицист и политический
деятель, род. 1740, ум. 1824 г. ; был выдаю- течении наз. Дхфуль), впадает по протечении 600
км. в р. Ш а х - э л ь - А р а б .
щимся членом английской радикальной партии.
Каруоедь(фр.),в средние века,почти до 18 ст.,
Картузная бумага, название различных соррыцарския состязания; самыя блестящия К. были во
тов оберточной толстой бумаги.
Картуз 1 ) (в артиллерии) цилиндрической или Франции при Людовиках XIII и XIV на ,,Place du
конической формы мешок, в котором помещается Carrousel"; теперь увеселение для детей, которыя,
заряд пороха. У нас К. делается из ткани, при- сидя на деревянных лошадках, при помоиди осоготовляемой из шелковых охлопков. 2) К., муж- баго механизма быстро вращаются в кругу.
ская шапка с большим плоским дном и ко- I Карус 1) Карл Густав., знаменитый в р а ч ,
| директор родовспомогател. клиник в Дрездене;
зырьком. "
лейб-медик; род. в 1789 г., ум. в
1869
Картулии (ардатов.), красн. бумаж, снурок
г.; известен
своими трудами по гинэкологии,
или нитка в крестьянс. кружевах.
физиологии и психологии; кроме этого, ему приКартушка, кружок на судовых компасах, надлежаг: ,,Briefe über poethes Faust", ,,Briefe
который помощью 32 радиусов (линий, идущих über die J-aqdschaftsmalerei1' и мемуары. 2) K., Юлий
из центра) указ. страны света.
Виктор, зоолог и анатом, род. в 1823 г., проКартуш
1) Луи Доминик, известный раз- фессор сравнительной анатомии; написал: ,,Ру^ойник, род. 1693 г.; во главе многочисленной ководство зоологии" (сообща с Герштекером,
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1863—75 г,), ,,Историю зоологии" и др.; перевод- | К а р ш у т , река Азиатской Турции, впадает при
чик Дарвина и Льюиса; издавал с Энгельманом Тиреболи в Черное море; 200 вер.
,,Bibliotheca zoologica",
К а р ш , Анна Луиза, поэтесса, род, в 1722 г,;
Карутти ди Кантоньо, Доменико, итальянский в молодости служила в батрачках;ум. в 1791 г,
историк и государственный деятель,род. 1821 г.; Ея первыя стихотвор. выдаются своей безпритязачлен государственнаго совета; известен, как по- тельной простотою,
эт и писатель по полит. вопросам,
Кар 1) Марк Аврелий, римский император, роКаруца, румынская повозка.
дом из римской колонии Нароны в Далмации, был
Каручли, Джакомо, живописец, см. Понтормо, I префектом гвардии императора Проба, По убиении
Карфолит, минерал из сем. цеолитов,
его в 282 г., был провозглашен своими легионаКарфооидерит, минерал, соломенно-желтаго I ми императором, победил квадов и яцигов на
цвета, состоит из водной фосфорно-кислои окиси I Дунае, покорил Месопотамию; ум.283 г., какговожелеза с примесью окис.цинка ; наход ,на Лабра доре, ! рят,от ударамолнии.2)К.-Кара-Уссу,гор.в киКархедон (греч,), древнее название Кареагена, тайск. части Джунгарии, пров. Тиань-Шань-Лу, на
Кархемшп, древ, гор, в Сирии, на Евфрате торговом пути из Пекина в Или, 3000 ж.
(теперь Шерабис); здесь в 605 г. Навуходоносор
Кары, независимое индийское племя в Сев.
разбил фараона Нехао.
Бирме, 400000 д.
Кархеоион (греч,), древнейшая чаша для питья I К а р ы м , в Сибири назв. инородцев, приy греков, продолговатая,неглубокая, с двумя вы- Î нявших христианство.—Карымскгй чай, то же, чта
сокими ручками.
| кирпичный.
К а р х , вес в Австрии=400 австр, фунт, I Карышев, Ник. Александр,, экономист, с
Карцев 1) Александр Петрович, генерал от 1891 проф.вдерпт, унив,, авт. изслед. ,,Вечноинфантерии(у,1875,на60 г, жизни), Написал образ- наследств. наем земель в западн.Европе" (1885),
цовое руководство к тактике, историю кампании
Карья(Кирия),гор.вкит. пров.Тиань-Шань-Нанлу
1812—14 гг. и Северной войны, мастерски обрабо- (восточн. Туркестан), в области Котан, на р,
танньия. В своих лекциях он обращал особен- | К. (теряющейся по протечении 300 км. в пустыне
ное внимание на нравственную сторону военнаго Гоби), 20 000 ж.; важное торговое место.
дела и умел внедрять в слушателей глубокое
К а р е е в , Николай Иванович, историк, род.
убеждение в т о м , что этот элемент составляет в 1850 г. в Москве; с 1879 г. проф. всеобщ.
большую половину успеха на войне; убеждение это истор. при варшавск. унив., с 1889 г.—при педействовало неотразимо и влияло, быть может, на тербургск. ун, Важнейш. труды: ,,Сущность истовсю последующую деятельность его учеников. Не рич. процесса и роль личности в истории" (1889—
меньшим мастером Карцев был в изображении 90 гг.), ,,Основн.вопросы философ.истории(<(1883 r. f
военно-исторических картин, которыя он приво- втор.изд, 1887 г,), ,,Литерат. эволюц, на-Западе"
дил в подкрепление тактических положений. В (1886 г,), ,,Крестьяне и крестьянск. вопр. во Фран1860 г. Карцев назначен состоять в распоряже- I циив последн. четверть YXIII ст. "(1879г.). К. разнии командовавшаго Кавказскою армиею; участвовал сматривает историч. процесс, как
результат
в умиротворении Кавказа. 2) К., Николай Петро- взаимодействия личнаго творчества и культуры, и
в и ч , русский знаток музыки, которую изучил в подробно разрабатывает условия, делающия личЛейпциге, р, 1845, ум. 1879 г.; издавал газету ность руководящей историческою силою. В истории
,,Музыкальный с в е т и . 3) К,, Петр Кондратье- франц. крестьянства К.,на основании, весьма богав и ч , рус. адмирал, р. 1750 г.; в 1769 г. уча- таго архивнаго материала,. дает детальное описание
ствовал в сражениях при Чесме, в Шведскую его экономич. иправоваго положения накануне 1789 г.
войну—приГохланде, Зланде иГотланде, В 1798 г.
Карэ(СагИаих),гор. фран.деп.Финистер,2518ж.
действовал совместно с англ. флотом против здесь в 1197г, РичардШ былразбит бретаискифранцузов; в 1822 г.назначен членом государ- ми баронами;месторождение,,первагогренадераФранствеи. совета; yм. 1830.
! ции<( Латур д'0верня, которому и поставлена здесь
Карцер (лат,), место заключения в тюрьмах, бронзовая статуя.
Карюковка, д. Сосницкаго у., Черн, r.j свеклоисправит. и некот. воспитател. заведениях.
Карциниты(греч,),ископ.окаменелыеморскиераки. сахар. и винокур. зав.
Кареагенские соборы, поместные,обсуждали н е Карцинология, описание черепокожн. животных,
которыя подробности при совершении таинств и обКарцинома, см, р а к .
Карча, дерево с корнем, снесенное водою и ча- р я д о в . Всех К. с. было 9 (215,256,525и533гг.).
Кареаген (у греков Кархедон, y кареагенян
стью покрытое на дне реки песком.
Карчаг (Karezag), главный город венгерскаго наз. Кареада, т. е. Новый город), знаменитый город древности на сев. берегу Африки, в местности
округа Яцыги, 15825 ж.
Йарчев, местечко в Варшавской г., на р. Вис- современнаго Туниса, по словам предания, основан
ле, 2265 ж.; в 1704 г. место переправы войск ! Дидоной около 814—846 г. до Р. X.; впоследствии
имел 700000 ж., распространил свою область в
Карла XII.
Карчея (Morpljnus), птица из хищных днев- Аф;икенаюг до озера Тритона, на восток до Больн ы х , похожа на орла, но с коротк. крыльями и шаго Сырта, на запад доАтлантич. океана. Предприимчивый торговый дух кареагенян возбудил
длин. тонк. ногами; водится в Амер. и Афр.
Карши, или Накосеб-) гор. в Бухарском хан- стремление к господству на море и устройству костве, 25000 ж.; торговля кожами, хлопком, шел- лоний, кот. были основаны в YI в. Е Сардинии,
и Сицилии, Испании, Галлии и на запад. берегу Афкововыми материями; каравансарай.
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рики. Управление было аристократическое; сенат,
"с двумя суффетами во главе, управлял госуд. делами и войском,—История Кареагена начи нается с 5 в. до Р. X., когда кареагеняне, или пунны (Роепи), столкнулись с греками в Сицилии. В
480 г, они были разбиты при Гимере, в 406 г.
они укрепились и распространили свое могущество
по всей Сицилии, ведя с переменным счастием
борьбу с Дионисием I Сиракузским
(398 —
368 г,), Тимолеаном, коринеск. полководцем (в
343 г.), Агаеоклом Сиракузск. (310—306 г.) и
Пирром Эпирским (278 — 275 г.). В 264 г.
они столкнулись в Сицилии с римлянами, что
повело к Пунич. войнам(см. Пунич, в,). После первой Пунич. войны (264—241) они лишились Сицилии, Сардинии и Корсики. После кроваваго усмирения мятежа наемных войск и ливийцев,кареагенск.
полководец Гамилькар, a за ним Асдрубал овладели большей частью Испании; во второй Пунич.
войне (218—201) Кареагенлишилсяэтих завоеваний, должен был выдать военный флот и стал
в зависимость от Рима. Зависть последняго к
вновь разцветшему К. нашла повод к обявлению 3-й Пунич. войны (149—146), закончившейся
полным разрушением К., перенесением
города
на новое место и превращением К, области в
римск. пров,—Африку. В императорскую эпоху новый город достиг значит. степени процветания,
т. ч. занял (вместе с Александрией) 2-е место
в империи, после Рима. С 439 г.по Р. X. К.
сделался столицею основаннаго в сев. Афр. вандалами царства; в 533 г. он был взят Велизарием и присоединен к Восточн. Римск. Импер.
под нов. имен. Юстиниании. В 697 г, разрушен
арабами. Развалины видны и доныне близ арабск.
селен, Сиди-Бу-Саид, Судя по немногим сохранившимся памятникам, язык древних кареагенян был сходен с языками финикийск. и еврейск,
Из некот. мест в соч. латинск. писателей: Плиния,
Саллюстия и др., можно догадываться, что кареагеняне имели свою литературу, и довольно обширную, но от нея не сохранилось никаких следов.
Религгя К. близко родственна с финикийск. и состояла в поклонен, олицетворен, светилам небесным.
Касадорес, португальские пехотные стрелки.
Касалья де ла Сьерра,город в испанской провинции Севилья,в Андалузии,у южнаго склона СьерраМорены, 8322 ж.; виноделие,
Касандреиша, бумажная полосатая материя; употребляется на рубахи.
Каоариен, р. в Гапсальском у,, Эстляндск. г.,
70 км., впадает в Матсальский залив Балтийскаго моря.
Касательная (матем.), прямая линия, имеющая
тольку одну общую точку с кривою; главн. свойства: 1) касательная, параллельная хорде, делит
дугу, стягиваемую хордой, пополам; 2) у г о л ,
составленный двумя касательными к окружности,
измеряется полуразностью д у г , заключающихся
между его сторонами; 3) касательная перпендикулярна к диаметру, проведен. из точки касания
ея с окружностью, и 4) все касательныя линии,
проведенныя через какую нибудь точку кривой
поверхности, лежат в одной плоскости.
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I Касатиковыя (Iridiae), сем. односемянодольI ных травянистых растений с шишковатыми корневищами; листья корневые, двурядные, мечевидные, влагалищные с параллельными нервами; цветы
и окружены цветочным крылом (spatha); околоцветник 6~ти-лепестный; 3 тычинки с двугнездными пыльниками; нижняя завязь трехгнездная;
плод коробочка; растет в теплых странах
умереннаго пояса, К, дикорастущее растение. Все
виды его употребляются в медицине, и многие
имеют
применение в промышленности; некоторые виды разводятся в с а д а х , как декоративныя растения; очень распространены в России.
Касатковыя (Сурзеиисиае), семейство птиц из
отряда воробьиных одноголосных; ноги очень
коротки, все 4 пальца обращены вперед, когти
сильны, остры; клюв короткий, широкий, на конце
приплюснутый. К. имеют очень много сходства с
ласточками; питаются насекомыми, котор. ловят
на лету; гнездятся в щелях высоких крутых
с к а л , в старых зданиях, редко на высоких
деревьях; имеют короткую шею и длинныя серповидныя крылья; полет их сильнее ласточкинаго; на землю никогда несадятся. Типический р о д :
касатка, Cypselus, Водятся почти во всех странах света; в Европе трлько 2 вида; касатка
обыкновенная, стриж, С, murarius, черная с белым горлом, наз. еще вороночкою, и К, горная^
С. melba, бурая^ снизу белосеребристая, водится в
горах южн. Европы.
Касвин, Кацбин, город в персидскойпров*
Ирак-Аджеми, 25000 ж.
К а с г а н д я с , гор. в области Агра, на судоходной реке Калинади, 15 764 ж.
Каоерес,исп. пров.вЭстремадуре,20754 кв.км,,
306 594 жит.;разделена рекой Тахо на сев, часть
очень плодородную, и юж, плато сминер. и горячими источн. Гл. гор. К., нар. К. (прит. Дельмонте),
14816 ж., был основан римлян. в 74 до Р. X.
Каоида, род лирич. стихотворений, изобретенный арабск. и персидск, поэтами, излюбленная форма их творчества, Размер К. может быть дактилич., ямбич. илитрохаич,; первое двустишие риемовано, та же риема повторяется во всем стихотворении, во избежание монотонности чередуясь с
одним белым стихом, так что все проч. стихи риемуются через с т и х . Иногда после риемы
прибавляется слово или фраза нериемованн., но
того же размера. Число двустиш. К. должно
быть не больше 100(101 рием. ст, -f- 99 бел.) и
не меньше 20 (21рием,стих.-|-19 бел.).Первонач.
этаформа употреблялась только в хвалебн. о д а х ,
зат. перешла в дидакт. и элегич. поэзию. В
немецк. лирику введена Платеном, Рюккертомь
и Боденштедтом,
Касимов, уез. гор, Рязанской губ. на р. Оке,
15478 ж. Городской банк, прогимназия, женский
монастырь; фабрики кожевенныя, канатныя, литейн.
завод; большаяярмарка (в июле). К.—прежний Городец; Василием Темным был отдан татарск.
царевичу Касиму, который переименовал его в
К. При Михаиле Ѳед. К. вошел в состав рус.
царства, a 1778 г. сделан уез. городом,—Касимовскгй уез, занимает 5651 кв, в, с 150000
жит.; местность волнообразная, возвышенная; почва
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тлинисто-песчаная, местами болотистая. Главныязанятия ж.: хлебопашество, пчеловодство, скотоводство, отхожие промыслы и мануфактур. промышлен.
Каоам 1) ордынский царевич, верный друг
вел. князя Василия Темнаго; в 1451 г. он разбил
ордынских хищников, грабивших московскую область; в 1467 г. с русскими войсками предпринимал поход против Казани, но неудачно.
Ум. вскоре после этого похода, 2) К., царь астраханский, ветупил на престол в 1532 г.; желал
теснаго союза с Москвою; был убит при нападении черкесов на Астрахань. 3) К,, Бакшей, в
1508 г. приезж. послом от крымскаго ханаМенглиГирея к царю Василию Іоанновичу для заключения
мюа между Москвою и Крымскою ордою. 4) К.,
турец, паша; был послань в 1569 г. султаном
Селимом для взятия Астрахани и соединения каналом Дона с Волгой y Перзволока; оба прздлриятия были безуспешны: встреченный под
Астраханью русскими, под
начальством
кн.
€еребрянаго, К, бежал с своим войском в
А з о в . 5) К.,сын пророка Магомета (Абуль-К.);
он бракосочетался в день сражения при Кербеле
за несколько часов до своей смерти, оттого день
Новаго года в месяце мухарреме празднуется y
магометан печапьной церемонией.
Юаска (от франц. casquet), военный головной
у б о р , в виде шлема. Каски выделываются из
лакированой кожи, с накладками из
белой или
желтой жести, олова или меди.
Юаскад (фрц.) 1)водопад, в котором вода
стремится по целому ряду следующих друг за
другом утесов.—Каскадель ) неболыпой искусственный водопад. 2) К. Р а н д з к , горнаяцепь,часть
сев.-американ. Кордильер, в штате Орегон;
прорезывается р. Колумбиею, образующей здесь
множество водопадов; замечателен в у л к а н М о н т Ренье, 4402 м.
Каокальго (португ.), конгломерат,состоящ, из
кварцевых з е р е н , связанных водным железняк о м ; содержит 39Л0Т0 и алмазы; в Бразилии.
Каскарилла, каскариллевая кора, Cortex cascarilиае, кора Croton Eluteria, сем. молочайных, прежде
употреблялась в медицине, теперь идет на приготовление курительн. свечей и порошков,
КаскаскІя,приток Миссиссиппи в американском
штате Иллинойс.
KaoKZ, дети мулатов.
Каснинова, дер. Троицкаго у., Оренбург. г.,при
рч. Ташкутарганке; золотой прииск и розсыпи.
Каслинокий, чугунноплавильныйр железоделательный и золотопромывательный завод Екатеринбургскаго у., Перм. г., при Каслинском озере;
оенован в 1746—47 г.
Касло, игра в ш а р , в м я ч ; также ямка,
лунка в этой игре.
Касоги, древний н а р о д , живший в Прикавказье;
в X в. были побеждены Святославом, a после
Мстиславом Тмутараканским.
Каоогов,Григорий,стряпчийи воевода, в І б б З г,
оберегал Запорожье от т а т а р , котор. несколько
раз разбивал; ходил 2 раза под Перекоп, привел заднепровские полки под власть Москвы и
удачно действовал против поляков; в 1673 г.
отправлен был на Дон под А з о в .
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Каопара 1) Карл Павел, лютеранский богос л о в , род. 1814 г. в Дессау, с 1847 профессор
в Христиании; известен своими трудами по экзегетике Священнаго писания и истории церкви. 2 ) К . ,
Оттон, немецк. философ, род. в 1841 г., с
1869 г, проф, философ. в Гейдельберге. Его
выдающ. сочин.: ,,3аблуждения древне-классич. философии", ,,Психо-физич, движение в отношении
природы его субстрата и .
К а о п а р , фон дер Р ё н , из Мюннерштадта
в Франконии, один из переписчиков рукописи
XV в,, хранящейся в Дрездене и содержащей,
под общим заглавием ,,Книга героев п ,немецк,
эпическия сказания о Вольфдитрихе, Ортните,
Гугдитрихе, Большом и Малом розовом саде.
Появлен. этого рукоаисн, сборника можно отнести
приблизит. к 1470 г.
К а о п е и н , продукт перегонки нефти, употребляется для п о м а д , косметиков и перевязочных
средств.
Каоперовка (Ново-Ивановка), село Херсонскаго
у., около 225 ж., близ Днепровскаго лимана; сюда стекается много богомольцев на поклонение чудотворной иконе Богоматери, именуемой Корсунской.
К а о п е р , Іоанн Людвиг, медик, род. в
1796 г., ум. в 1864 г. ; известен своими трудамипо судебной медицинеимедицинскойстатистике.
Каспийская область, прежнее название в. части
Закавказья; упразднена в 1846 г. и вошла в
состав Дагестанской обл. и Бакинской г.
Каопиаския ворота, в древности важный проход
в южных отрогах Кавказа, на южн. берегу Каспийскаго моря; теперь Каверский п р о х о д .
Каопийское море, в древн. Гирканское, Хвалынское, величайшее из внутренних озер земнаго шара, лежит на границе Евр. и Азии
(между Россиею, Персиею и Туркестаном), от 47°
до З б 1 ^ с. ш., занимает площадь в 3 8 5 0 0 0
кв. в., которая ежегодно уменьшается; уровень его
на80ф. нижеуровняЧернаго моря; длина до 1130 в.,
шир. 190—520 в. Геологическия данныя позволяют разсматривать К, море, как пролкв, н е когда существовавший между Евр. и Азией, соединявший Сев. Лед. океан с Черн. морем. Берега
К. моря низменны и песчаны на с. и с - в . , возвышены и скалисты на ю. У берегов Астраханск.
губ. оно усеяно островами; в сев части замерзает
в декабре; соленость воды различна в разных
частях; геологическую особенность составляют
вулканическия явления (землетрясения, истечение нефти, извержения грязных вулканов) и периодическия повышения и понижения уровня; благодаря обилию растительности в сев. ч а с т я х , К. море чрезвычайно богато рыбою; рыболовство занимает дс
60000 чел., приносит ежегодно дохода более
25 милл. p.; с древних времен имело значение
в торговом отношении. Важнейшие порты: Астрахань и Баку на з., Астрабад на ю. и Красноводск
на вост. Важнейшия реки, текущия в него: Волга,
У р а л , Кура, Т е р е к и Кума. Заливы: Мертвый на
с.-в. и Карабогатский на в.
Каспля, приток Зап. Двины, протек. губ. Смол.
и Витеб., 200 в. д.
Каср-ЭЛЬ-Кебир (АльказарКебир) ,укрепл.
город в Марокко, y Гибралтарскаго пролива,
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9000 ж.; здесь в 1578 г, был низложен и убит
португальск. король Себастиан.
Касоа 1) в коммерческом смысле, наличныя
деньги какого либо лица или учреждения. 2) К.,
место выдачи и приема денег, 3) К., я щ и к , в
котором хранятся деньги и драгоценности. 4) К.,
в бухгалтерии, книга поступающих в доход и
расходуемых наличных денег; ведется на двух
страницах: на левой записываетсядоход,на правой
расход, 5) К. типографская, ящик с подразделениями на клетки, по числу буквалфавита;обыкн,
делится на4 части: для б. прописных, строчных,
цифр и капители.
Кассаба, гор, в турецк, вилайете Аидин, при
жел. дор, в Смирну, 5000 ж.
К а о с а б е х , мера длины в Египте=3, 8 5 метра,
Кассава, тапиока, маниок, крахмалистое вещество,извлекаемое из корня кустарника jktropha Ma
nihot (сем. Polygonaceae), растущаго в В.-Индии и
Бразилии; употребляется, как крахмал, ив пищу,
как крупа или мука.
ІСасоаи, притокКонго, берет начало около!2°
южн. шир., течет до 5° южн. шир. по направлению
к северу, затем на з а п а д ; был в 1883 г,
обследован Погге, в 1885 г, Висманом до устья;
1600—2000 км. длины.
Каооала, раньше гл, гор. египет, пров. Така,
в Нубии, на прит. Атбары; 10000 ж,; важное м е сто по торговле с Абессинией; через К. проходит телеграфная линия из Бербера в Суаким;
в 1885 г. был взят магдистами.
Кассана, Джованни Франческо Ницетто, Джованни Агостино, Джованни Баттиста и Мария Виттория, итальянские живописцы конца 17 и начала 18
ст.; последняя брала сюжеты из Свящ. истории.
Кассанги, негрекое племя в западной Африке,
между pp. Сан-Доминго и Казаманса.
Касоандер,Георг,католический богослов, род.
1512 г. на о. Казданде, бл. Брюгге, ум. 1566 г.
в Кельне; своими сочинениями, напиеанными в
примирительномдухе, пропагандировал соединение
протестантской церкви с католической.
Кассандра 1) прекраснейшая из дочерей Приама и Гекубы, получила от Аполлона дар пророчества, но так как не отвечала наеголюбовь,
была накааана т е м , что никто не верил ея пророчествам; как рабыня Агамемнона, отправилась
в Микены, где была убита Клитемнестрой. 2) К.,
западный из
трех мысов Халкидонскаго полуострова, в турецк. вилайете Салоника, между
Салоникским и Кассандрским заливом; заканчивается мысом Палиури.
Кассандр 1)сынмакедонск. полководца Антипатра, род. около 355 до Р. X.; завладел верховною власгью после смерти своего отца, убил
мать Александра ВелЯКаго, Олимпиаду, и сына его,
Александра, и превозгласил себя царем Македонии
в 311 г. до Р, Х.Он вступил в союз с Птоломеем Селевком и Лизимахом против Антигона и разбил последняго в сражении при Ипсе
301 г, Ум. 297 г. 2) К., Франсуа, французск. писатель, ум. 1695 г., перевел на французский язык
,,Реторику(( Аристотеля.
Каосано 1) К, ало'Іонио, город в итальянской
пров. Козенца, 74.07 ж,; серные источники, 2) К,
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деллеМурдже, местечко в итальянской пров. Бари^
4446 жит, 3) К. д(Аддо, местечко в итальянской
пров. Милан, на Адде и жел. дор. Турин-Верона, 3554 ж.; здесь в 1705 г. принц Свгений
был разбит маршалом Вандамом, ав 1799 г.
Моро—князем Суворовым.
Каосаньяк, см. Гранье де Кассаньяк.
Касоационный с у д , высшеесудебноеучреждение,
имеющее право кассации; он не разсматрив. самых
обстоятельств дела и уничтожает решение, постановленное какою нибудь судебною инстанциею, тогда, когда при делопроизводстве не соблюдены все нужныяформальности, или же если ононесогласносдействующими законами, В таких случаях К. суд
предписываетпересмотретьдело илитомуже самому
суду, который постановил неправильное решение,
или передает его на разсмотрение другаго суда.
У нас К. суд составляет один из отделов
правительствующаго сената, при котором учреждены два кассационные деп — та: один для уголовных, другой для гражданских д е л ; в каждом из деп—в состоит определенноечирлосенаторов, из которых один назначается первоприсутствующим.—Еассациониая жалоба, прошение
об отмене судеб. решения, в виду нарушения по~
рядка судопроизвод. или неправильнаго применения закона.
Каооей (Khasi and Jaintia Hills), округ ост-инд.
пров. Ассам, 15946 кв. км., 169360 ж. Климат
здоров, почва плодоносна; изобилуетжелезн, рудами, солян. источниками и прекрасн, рощами, Скотоводство—гл, занятие жителей,
Каооекверы, белое племя с косо поставленными
глазами, жив, во внутренней Африке, между рр,
Кубанго иКвандо;откр, 1878г. маиоромСерпо-Пинто.
Касоельи) Павел Стефан, носившийраньшефамилию Зелиг, богослов и заслуженный ученый, род.
в Глогау 1827 г., еврей, принявший лютеранство;
с 1 8 6 7 пастор церкви Христа Спасителя в Берлине;автор многихсочинений по богословским вопросам, a также книг по истории литературы и
цивилизации. 2) К () Д а в и д , брат предыдущаго,
извести. еврейск. учен., род. в 1818 г,; изуч.
в Берлине и Бреславле иудейск, теологию; с 1872
преподав. еврейск. яз. и литер. при берл. унив,,
много писал по еврейск, лктерат, и истории; издатель старин. еврейск. литерат, памятник. 3) К.,
гл. гор. прусской пров, Гессен-Нассау и К. округа.
(10126 кв. км., 801 869 ж,), на Фульде, 64083 ж,;
много живописных местностей и зданий, замок,
академия искусств, библиотека (более 160000 т.);
до 1866 года резиденция курфюрстов Гессен-К.
Близ К. парк Карлсруэ (с мраморной купальней)
и замок Вильгельмсгеэ, где жил Наполеон III в
плену после битвы под Седаном,
Кассельман, А р т у р , доктор философии, редактор журн. „Pharmazeutische /Zeitschrift" и судесный химик при фармацевтическом Обществе, ум.
в 1872 г. в Спб.—Еассельмапова зелеиь) очень
красивая, употребляемая в живописи ярко-зеленая.
краска, мало уступающая швейнфуртской зелени,
Получается смешением кипящаго раствора меднаго
купороса (QoiS04) с уксуснокислым
натрием
(C2H8Na02) и состоит из ОСНОЕНОЙ уксуснокислой
и основной сернокислой окиси меди.
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ЕАССЕЛЬОІ Д Л — К А О С І Й .

Кассельская желть, желтая краска, состоящая
•из хлористаго свинца (РЬС12) и свинцовой окиси
(РЬО), получается прокаливанием 1 части нашатыря
(NH4C1) с 4 ч. свинцоваго глета (РЬО). Употребляется, как масляная и акварельная краска, и при
смешении с синей краской, известной под названием берлинской лазури, дает прекразную зеленую краску.
Касои, приморский гор. во франц, деп. Устьев
Роны. В окрестностях выделывается прекрасное
вино (vin de Cassis).
Кассивеллаун, князь бриттскаго племени касс о в , живш. на с, от Темзы; в 54 г, до Р.Х., во
время 2 британскаго похода, был главным
начальником всех племен, соединившихся против
Юлия Цезаря.
Кассиквиари, левый рукав Ориноко, в Венецуэле,впадает в Рио-Негро (приток Амазонки) и
так, образом служат естественным канал. между Ор. и Амазонкой; 400 км. дл.
Кассини 1)ДжованниДоменико,знамен. итальянский астроном и географ, род, в 1625 г.; профессор астрономии в Болонье, директор обсерватории
в Париже; ум. в 1712 г.; определил путь комет 1664 и 65 гг. и время обращения Юпитера
около своей оси, открыл 4 спутника Сатурна, законы движения луны вокруг своей оси (Кассиниев
закон); с 1683 г, изследовал зодиакальный свет
(см. зодиак) и обратил внимание астрономов на
.это явление—Кассиноида, такназванапридуманная
К. кривая линия 4 порядка, посредством которой
он пытался изобразить орбитыпланет. 2)К., Ж а к ,
астроном и физик, сын предшестзующаго, род.
в 1677 г,; после смерти отца стал директором
парижскои обсерватории; ум. в 1756 г.; занимался
преимущественно физическими изследованиями. Оставилследующ. соч.^Тгаие de la grandeur et de la figu
re de la terre", ,,Eléments d'astronomie(< и ,,Tables
astronom. du soleil, de la lune, des planètes etc.' ( .
3) K., де Тюри, Цезарь Франс, сын Жака К., р.
в 1714 г. в Париже, где и умер в 1784 г.
директором обсерватории. Предпринимал тригонометрическое измерение Франции и составил ,, Carte
topographique de la France". Написал: „pescription
géométrique de la France'* и ,,Description géométrique de la terre*(. Сьш его 4) K., Жан Домин и к , граф К., род. в 1748 г,, был преемником отцав качестве директора обсерватории иокончил его обшириыи графический а т л а с ; ум. в 1845 г.
Каооино, Монте-Кассино, гора в италианской
пров. Казерта, господствующая над городом С а н Джермано (древн. Casinum) и известная бенедиктинским аббатством, основанным в живописной
местности в 529 г. св. Бенедиктом.
ІСассиноида, см. Кассини.
Касоитериды(числом145),такназ.,,0ловянные
острова*( древних, где финикияне добывали олово и
свинец; по мнению некоторых, это должна быть
Британия или острова, лежащие к югу от Британии.
Касоитерин (грч.), металлический сплав, главная составная часть котораго олово; из него приготовляют разную посуду.
Касоитерит,оловянный камень, оловяннаяокись
с случайными примесями.

Кассич, Вареоломей, писатель на боснийском
наречии, род. 1575, ум. 1650 г. Много способствовал обработке боснийскаго языка и был образцом
для других писателей вДалмацш.Напис: ,,Грамматика Иллиршскаяи,,,История Лоретты и ,а также
переводил Св. писание на босн. наречие.
Касоиани, Юлиан, знаменитый в свое время
итальянский лирический поэт, род. в Модене 1712,
ум. -1778 г, Соч. его изданы в 1770 г. под заглавием ,,Saggio de Rime".
Кассианова-пустынь, погостУгличскаго y., 805
жит., при впад. р. Учемы в Волгу; церквейдве,
в одной почивают мощи преп. Еассгана, преставившагося в 1564 г.; память совершается 21 мая.
Каооиан 1) Іоанн, см. Іоанн Кассиан. 2)К.,
препод., затворник печерский (память 23 февр.). 3)
К.,архимандрит Горьево-Новгородскаго мон.,один
из ревностнейших последователей жидовствующей
ереси; осужден и всенародно сожжен в 1504 г. 4)
К., игум. Спасо-Каменнаго мон., считается святым
в этом мон.; преставился около 1468 г. 5) К.,
Комельский, преп. игумен мон. 1529—31 г,,ученик преподобнаго Корнилия.
Кассиев п у р п у р , краска, употребляемая в
живописи по фарфору и стеклу и для приготовления
цветных красных стекол. Приготовляется приливанием к раствору хлорнаго золота (АиС13) раствора двухлористаго олова ($пС12) в соляной кислоте (HCl).
Каосиевыя (Cassiaceae), сем. двусемянодольных
растений; деревья и кустарники, редко травянистыя,
с колючими ветвями и перистосложными листьями, с двумя прилистниками при осиовании черешка.
Цветки полные, неправильные. Тычинок 9—10 и
больше. Плод створчатый или членистый б о б .
Ростут в тропической Африке и Америке; к
ним относятся некоторыя красильныя деревья, например, кампешевое дерево (Haemataxilon campecl^ianum).
Kacoiä 1) Спурин Висцеллин,консул 502, 493
и 486 до Р. X.; был казнен, как государ. преступн.,по преданию,зато, что предложилпервыйаграрныйзаконв пользу плебеев. 2) Люций К. Лонгин Равилла, в 137 г. до Р. X. был народным
трибуном: известен своей справедливостью и строгостью, почему имя Cassianus judex сделалось именем нарицательным в смысле строгаго судьи. 3)
Гай К. Лонгин, был вместе с Брутом главой
заговора против Цезаря; побежденный при Филиппах (42 г.), он приказал убить себя своему
вольноотпущеннику. 4) Брат его Люций К. Лонгин служил при Юлии Цезаре; не принимал участия в убийстве последняго; впоследствии находился
вприятельских отношенияхсАнтонием. 5) Двоюродный брат обоих Квинт К. Лонгин, будучи
пропретором в Испании, своей алчностью и жестокостью навлек на себя общую ненависть; утонул
в Эбро в 47 г. 6) К. Пармензис, был
в числе убийц Цезаря; после битвы при Аукциуме, убит в Аеинах по приказанию Октавия;
известен, как п о э т , но сочинен. его не сохранились. 7) Гай К. Лонгин, замечательный юрист
1 века по Р. X., был при Клавдии в 45—50 г.
наместником сирийским.

КАСОІОДОРЪ. — К А С Т Е Л Л И ,

Кассиодор, Магн, АврелийК.,или Кассиодор—
сенатор, ученый, род. в Сцилации, в Бруттим,
около 480 г.; былсекретарем остготскаго короля
Теодориха и занимал важныя должности при его
преемниках; ум. около 565 г.; его богословския и
энциклопедическия сочинения очень ценились в средние века, ,,Variarurç epistolarurç libri XII й (его
министерские декреты)~важный источник для истории его времени.
Кассиопея 1)супруга эеиопскаго царя Кефея, мать
Андромеды. 2) К., созвездие в млечном пути.
Кассия (Cassia Senna), род растений из сем. гу•боцветных; кустарники, деревца и травян, раст.;
листья перистые, цветы желтые, Растет в тропических странах Амер., Афр. и Азии; листья
некоторых видов употребляются как слабительное средство (folia ßennae, александрийский л и с т ) .
Касоовая книга (Cassabuch, livre de caisse, cashbook), в бухгалтерии, книга, в которую вносятся
все торговыя сделки, заключенныя на налич. деньги,
Кассок(анг.),полукафтаньедух. лицвАнглии,
Кассолет (cassolette) фр,, архитектурное украшение в форме вазы, из котор. подымается неболып. пламя,
Касоонад, желтый, недостаточно очищенный,
сахарный песок,
КаосотокІЙ источник, тоже Кастальский источ.
Касоу, гл. гор. Куниакари в зап. Африке, в
Сенегамбии, между Яфну и Фуладу.
Кассубы, см. Еашубы.
К а с о , Льюис, государственный деятел. Соед,
Штатов, род. 1782 г,; в 1831 г, назначен воен.
министром; в 1835—1843 послан. в Париже;
впоследствии представитель от штата Мичиган
в сенате; ум, 1866,
Каста, португальск. слово, котор. португальцы
назвали индийския сословия, перешедшее во все
европейск. языки и означающее замкнутое сословие,
При кастовом устройстве, каждое сословие представляет обособленное целое, имеющее свои специальныя занятия, свои особые обычаи и законы.
Из одной касты нельзя перейти в другую, низшую или высшую. Такой порядок считается результатом завоевания, при котором каста победителей становится во главе государства, a за нею
последовательно нисходящими слоями располагаются побежденные. Кастовое устройство существовало в древн. Египте (1-я К.—жрецы, 2-я К.—
воины,3-яК.—ремесленники,4-я К,—земледельцы),
существует еще на островах Полинезии и в Индии, где 1-я К. состоит из браминов (жрецов),
2-я—кшатриев (воинов), 3-я—ваисиев (купцов
и земледельцев), 4-я—шудров (ремесленников
и слуг).
Касталия (грч, мие.), нимфа источника, дочь
Ахелоя, бросившаяся от преследований Апполона в
источник и превратившаяся вводу,—Кастальскгй
источникпосвящен. Аполл.на южн.склоне Парнасса,
близ Д е л ь ф ; возбуждал поэтическое вдохновение,
Касталады, наз. муз Кастальскаго источника.
,Касталла, Рио де, река в испанской пров, Аликанте; впадает в Средиземное море.
Каоталон (зап,), холщевый кафтан, с черными гарусными нашивками за плечами.
Кастальди, Памфило, основатель школы изящ-
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ных искусств в Фельтрэ, в Италии, род. 1398,
ум. 1470 г.; считается на родине изобретателем
книгопечатания подвижными буквами,
Кастальский, Иван Дмитр., адюнкт-професс о р , писатель; ум, 1835 г.
Кастамуни, гактеКостамбул^ главный город
турецк. вилайета К. (53 653 кв. км,, ок, 840000
ж,), на р, Гек-Ирмаке, 15000 жит.
Кастануо, собств, Ѳома деВио, род. 1469 г, в
Гаэте, был доминиканским монахом, 1508 г, настоятелем своего ордена, 1517 кардиналом, 1518
папскимлегатом на Аугсбургском сейме ,где между
ним и Лютером происходили прения, 1519 г. епископом гаэтским; ум, 1534 г.
Каотанхеда, Фернанд Лопес, де, португальский историк, ум. 1559 г. Написал: ,,Историю
открытия и завоевания Индиип.
Каотаньетты (испан.), деревянныя пластинки,
имеющия форму ореховых скорлуп; их привязывают к болыиому пальцу руки и, ударяя друг
о друга, обозначают ими такт> во время танца,
Йастаньо, Андреа, дель, живописец тосканской
школы; род. ок. 1390 г., ум. 1457 г.
Кастаньоо и Арагонес, дон Франциско Ксав е р , де, герцогБайленский, испанскийгенерал, род.
1756 г., особенно отличился во время войны с
Францией за независимость; ум. 1852 г,
Кастеджо, гор. в итальян. пров. Павия, 2199
ж.; 9 июня 1800 французы здесь победили австрийцев (битва при К. или Монтебелло),
Каотелиц, Михаил, хорутанский поэт и ученый,род. 1796 г, ,возродилхорутанск.литературу.
Ум. библиотекарем в Люблянах. Отрывки нарусском языке в ,,Поэзии славян*' Гербеля.
Каотелла, ящики из огнеупорной глины, употребляются при приготов. цементной или томленой
стали (см. сталь).
Каотелламаре дель Гольфо 1) древнш Егароrium Egestae, порт на северном берегу Сицилии,
пров. Трапани, 11160 жит. 2) К. ди Стабиа, город в итальянской пров. Неаполь, y Неаполитанскаго залива,наразвалинах древней Стабии; 222207
жит,; хорошая гавань, арсенал, королевский увеселительный замок Квизизана (Quisisana); целебные ключи.

Каотеллана, или Пунто - Венере, полуостров
на юго-западе залива Спецция,
Кастеллани, Аугусто, талантливый золот. дел
мастер в Риме, замечат. подражаниями древнеримским и этрусским украшен.иям; ум, 1883 г.
Каотеллано, кастильск. един. веса зол.=4, 6 гр.
Каотеллан 1) Эспри Виктор Злизабет Бонифас, г р а ф , французский маршал, род. в Лионе 1788 г., 1852 возведен в маршалы, ум, 1862
в Лионе командующим юго-восточнаго военнаго
округа. 2) К., гор. во франц. деп. Нижния Алыиы,
на Вердоне, 2000 жит.; ведет оживленную торговлю сушеными плодами, особенно сливами.
Кастелли 1) полоса землив Далмации, между
Траном и Спалато, со мног. живописными местами; здесь 7 укрепленных замков, заложенных
первоначально против турок. 2) К., гор. в итал.
пров. Терамо (Абруццо Ультериоре), на р, Г р а н Сало; 1260 ж.; древния фабрики фаянс. изделий,
которыя прежде славились своею живописью, 3) К.,
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Бенедетто, математик, род. 1577 г. в Брешии,
ум, в Риме 1644 г,; ученик Галилея; читал
лекции математики в Пизе, потом в Риме; Кавальери и Торричелли были его учениками. Занимался преимущественно гидравликию. 4) К,, Бернардо, род. в 1557 г. в Генуе, ум, в 1 6 2 9 г,;
живописец, друг Тассо, составил рисунки для
,,Освобожденнаго Іерусалима((, 5) К., Джамбаттиста, прозв, il Bergamasco, род, 1509 г. в Бергамо, ум. 1579 г,, живописец, был призван
Филиппом II в Испанию, где много его картин,
6) К,, Игнац Фридр,, род. 1781 г. в Вене,
где и ум, 1862; самый популярный поэт старой Австрии и долгое время главный представитель
веселаго венскаго юмора, особенно своими стихотворениями на нижне-австрийском
наречии; много
писал и для сцены.
Кастелло 1) ди Кварто, дер, в Тоскане, с
дворцом Вилла Амбрапана, который до 1859 г.
был летним местопребыванием велик, герцога,
2) К. Бранко, укрепленный город в округе К,
(6628 кв. км., 178164 жит,), португальской провинции Бейра, 7464 жит 3) К. Бранко, Камилло,
популярнейший национ. романист и поэт Португалии, род, 1826 г, в Лиссабоне, Важнейш. ро~
маны: ; ,Abruxa do monte Cordova", ,,Brilhantes
do Brasileiro n , Onde esta a felicidade". Писал
стихотворен, (собран, стих. ,,pnj lrvro((), драмы
(,,Espinhos e flores", ,,Abençoadas lagrimas") и
изследован, по истор. португальск. литературы. 4)
К. де Виде, укрепленное местечко в португальской провинции Алемтехо, округа Порталегре, 5263
жит. 5) К. Роосо, малоазиатский турецкий город
в вилайете Кония, 4000 ж.; ловля губок, 6) К., тосканское мускатное вино,очень любимое итальянцами.
Кастеллон де ла Плана, укрепленный главный город испанской провинции К. (6336 кв. км,,
295839 жит,), в Валенсии, недалеко от впадения
Михареса в Средиземное море, 22700 жит.
Кастеллорицо, остров в Малой Азии,см. Меис.
Кастель 1) гора на Крымском полуострове,
близ Алушты. 2) К. Буоно, город в итальянской пров. Палермо (Сицилия), 8467 жит.; минеральные источники. 3) К. Гандольфо, местечко
в 20 км. от Рима, на западном берегу Ал«банскаго озера, с папским увеселительным замк о м . 4) К. делла Пиетра, село в Тироле в
6 км. от Ровередо, налево от Эча; здесь тирольцы и эрц-герцог Сигизмунд Австрийский в 1487
г. победили венецианцев. 5) К, Нуово Д'Аоти, местечко в итальянск. пров. Алессандрия; 3,380 ж.
Знаменитые минеральные источники. 6) К. С а н Джовани, торговое местечко в итальянской пров.
Пиаченца,5000жит()изв, победой русских и австрийцевнадфранцузами в 1799 г. 7) К. Оан-Шетродель Эмиля,город в итальянской пров. Болонья,
на Силаро, 2913 жит,; минеральные источники. 8)
К. Оарразен, город во французском департам,
Тарн-э-Гаронн, 3547 жит. 9) К. Термени, гор.
в итальянской пров. Джирдженти, 9205 ж.
Каотельбажак, Бартелеми Доминик, маркиз,
де, род, 1787 г.; служил во франц. армии до падения Наполеона; в 1840 г. участвовал в алжирской экспедиции; с 1849 г., до прекращения

мирных отношений в 1854 г., был франц, посланѵ
при русском дворе, в 1856 назнач. сенатором.
Каотельветрано, гор. итальянск. пров. Тропани
(Сицилия), 20000 ж. Вблизи разв. Селинунта.
Каотельжалу, гор. во французском департам.
Ло-э-Гаронн, y источников Аванса, притока Гаронны, 2074 жит.; железистые источники.
Кастельно 1) Петр, папский легат при Раймунде II, герцоге тулузском;в 1208 г. был убит
в Тулузе, что послужило одним из поводов
к известному крестовому походу на альбигойцев,
2) К., генераи.-адютант Наполеона III и доверенное лицо его; в 1866 был послан вѵ Мексику
к императору Максимилиану, чтобы придать менее
предосудительный вид отозванию франц. войск
вопреки заключен. договору; в 1870 сопровождал
пленнаго Наполеона III до Остенде. 3) К., Франс и с , г р а ф , де, известн. франц. путешественник,
род. в 1812 г. в Лондоне, ум, в 1880 г.
генеральн, консулом в Мельбурне. В 1837—
41 г. изследовал обласгь канадск. озер и Мексику, в 1843—47 г. по поручен. франц. правит.—экваториальную Америку.Результаты его изследований изложены в 6 том. ,,Expédition dans
les parties centrales de l'Amérique du ßud. u .
Каотельнодари, торговый город во французском деп. О д , на Южном канале, 7628 жит.}
1 сентября 1632 г. королевское войско под начальством
маршала Шомберга одержало здесь
победу над приверженцами герцога Орлеанскаго
под предводительством Монморанси.
Каотельнуово, Энрико, популярный итальянский
романиет, род. 1839 г. во Флоренции, сначала куп е ц , потом учитель при коммерч. учил. в Венеции. Его романы переведены и на русский я з ы к .
Кастельфидардо, местечко в итальянск. пров,
Анкона, близ Лоретто, 970 ж.; в 1860 г. пьемонтцы под
начальством Чальдини одержали
здесь важную победу над папскими войсками,
предводимыми Ламорисиером.

Каотельфранко, город

в итальянской пров.

Тироль, на р. Музонэ, 3240 жит,; 1805 г. французы под начальством Сен-Сира одержали здесь
победу над австрийц. под команд. принца Роана.
Кастелянская (Каштелянская) конституция в
Польше, введенная Болеславом Храбрым ( 922—
1025 г.), она устанавливала в каждом округе должность каштеляна, на котораго возлагалась обязанность творить с у д , начальствовать над отрядами и управлять королевскими имениями в округе.
Каотелян
(фрц. châtelain), в средние вена
лицо, которому вверялась защита замка, теперь
название смотрителя замка или публичнаго здания.—
Кастеляншау смотрительница за бельем в каком либо общественном заведении.
Кастеляр, Эмилио, испанский государственный
деятель, род. в 1832 г., с 1857 профессори
истории в Мадриде, выдающийся парламентский
оратор и предводитель либеральный партии; с
1873, после отречения короля Амедея, был мин.
ин. д е л , президентом совета министров с
диктаторскою властью; после возстановления монархии при Альфонсе XII оппозиционным членом
кортесов; а в т о р ; ,,Questiones politisas y sociales4%
,,Discursos parlamentarios" и т. д,
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Кастера-ВердюзеЕЪ, село во франц, департ. Маио нашел отрывки готскаго перевода Библии в
Ж е р , округа Кондом; сернистые и железисиые Амброзианской библиотеке; извест., как нумизмаминеральные источники; мраморныя каменоломни. т и к . 4) К., делле Стивиере, главный городитальКастес, испанское название смешашшх рас янской пров. |ѴІантуа, 3123 жит.; здесь 5 августа
1796 г. Бонапарте одержал победу над австрийв Центральной и Южной Америке,
Кастет (cassetête), тупое орудие, состоит из 4 цами под начальством Вурмсера; за эту победу
соединенных между собою толстых металл. ко- маршал Ожеро получ. гитул герцога кастильонск»
л е ц , котор. надеваются на пальцы и служат для
Кастильони, город во франц. департ. Жиронды,
нанесения ударов.
на Дордонье, 2766 жит.; здесь в июле 1453 Карл
Касти, Джамбаттиста, итальянский придворный VII, король франц., одержал победу над англичан.
поэт Іосифа II, род. 1721 г., ум. 1803 г. Глав- под предводительств. Тальбота, павшаго в битве.
ныя его произведения: разсказы „[Lovelle galanti" и
Кастилью, Антонио Фелициано, талантливый пордидактичееки-сатирическое стихитворение ;; ßli апи- тугальский поэт, род. в 1800 г., ум. 1875 г.
праии parlanti" („Говорящия животныя").
Главныя произведения: „Cartas de Echo e ftfarciso",
Кастилия (по испански Castilla) средняя часть „f. Primavera", „Amor e Melancholia", „^noite de
нынешней Испании, состоит из прежних двух castello". Стихотворен, К. (по преимущ. элегическия)
королевств: Старой К,—на севере (65 807 кв. км., отличаются мелодичностью, искреиним чувством и
1654495 жит.) и Новой К.—на юге (72 565 кв.км,, нежным колоритом своих ландшафтов.
1627 945 жит.); обе половины отделяются друг
Кастидья 1) дон Рамон, перуанский государот
друга Кастильскими горами (от
3-х
до ственный деятель, род в 1797 г., принимал уча6000 ф. высоты). Новая К, бедна растительностью; стие в борьбе за освобождение из-под испанекаго
мкогочисленныя стада овец составляют почти един- владыч. в междоусобных войнах, в 1845—51
ственный источник
благосостояния земледельца. и 1855—62 был президентом республики Перу;
Старая К. гораздо плодороднее. Национальный ха- ум. в 1867 г. 2) К., канал в Старой Кастирактер, письменноеть и язык кастильцев усвоены лии от Алар-дель-Рей, на реке Пизуерца, до
ЕСѢМ испанск. народом. Относительно истории К. Вальядолида.
см. Игпанию.
Кастльмэн, город в Аветралии, в колонии
Кастилв, Шарль Ипполит, французский писа- ]Зиктория, посреди золотоносных розсыпей Сандгертель и журналист, род. в 1820 г,; писал рома- стаиМариборуг,в 124 км. от Мельбурна, 5787 ж.
ны и историко-политичеекия брошюры.
Кастльри, Генри Роберт Стюарт, маркизЛонКаОТИДьехо, Кристоваль, известный испанск. по- дондерри, виконт, английский госуд. деятель, род.
э т , род. около 1490 г., ум. в 1556 г., последний в 1769 г.; в качестве перваго секретаря Ирландии
представитель испанской придворной поэзии. К. от- (с 1797), способствовал соединению Ирландии с
личался мастерством слога и стиха и сатирич. на- Англией; в 1804—9 был попеременно военным
правлением. Соч.: „Беседы писателя с пером". мин. и мин. колоний; с 1812, в качестве мин.
Кастильо 1) Андрес дель, испанский беллетрист, иност. д е л , был душою коалиции против Напожил около 1640 г., написал 6 так называем. леона; в 1822 г., в припадке сумасшествия, конумильныос повестей, под названием „La moxiganga чил жизнь самоубийством.
ciel gusto". 2) K., Берналь Диас дель, испанский
Кастльтон, местечко в английском графстве
историк; сопровождал в 1519 г. Кортеца в Мек- Дэрби, в Пикских горах, 678 жит,; замечасику, где и ум. около 1560 г. Его „История от- тельныя известковыя пещеры.
крытия и завоевания Новой Иепании" переведена на
Кастльфорд, город в западном округе анмногие языки. 3) К., Диего Энрикес де, из Сего- глийекаго графства Іорк, 10523 жит.
вии, духовник Генриха IV Кастильскаго и летоЕастнер, Іоанн Георг, музыкальный писатель
писец его царствования (1454—74). 4)К.,Хуан и композитор, род. 1810 г., ум. 1867 г. Важнейш.
Игкацио Гонзалес дель, драматург из Андалу- сочинения: „Traitégénéral de l'instrumentation" (учебн.
зии, жил около 1800 г,, писал комическия ин- парижской консерватор.)., „Théorie abrégée du contreтермедии из андалузскаго народн. быта с еати- point", „Jraité de la composition vocale et instrumenрич. оттенком („Sainetes"). 5) К., Солорцано, tale"; оперы: „Царица сарматская"- „Беатриса",
Алонзо дель, испанский романист и комик XVII „Последний царь иудейский", „Les chants de l'armée
века, написал романы „El ВасЫПег Tropaza" и française", „Les cris de Paris", юмористич. симфо„Garduna de Sevilla" и много повестей, a также комедии. ния. 2) K., Эжен Фридрих, физик, сын п р е д Каотильоне 1) Балтасаре, г р а ф , талантливый идущаго, род. в 1852 г.; 17-ти лет получил
итальянский писатель, род. 1478 г. в Казатико I патент на новое применение электричества, как
близ
Мантуи, дипломат, возвеценный впослед- движущей силы; изобрел также музыкальный инствии императором Карлом V в сан епископа ! струмент (пирофон), в котор. мелодия звуков
авильскаго, ум. 1529 г. в Толедо. Лучшим из извлекается путем пропускания газоваго пламени
его сочинений считается его „Il Cortegiano", в по системе стеклянных трубок различной длины.
котор. в живом и изящно написанном диалоге Важнейшия соч. его: „Теория колебаний", „Поющие
представлен идеал придворнаго. 2) К., Джованни огни" („Les flammes chantantes"); ум. в 1882 г.
Бенедетто, прозванный Грекетто, a во Франции Іе I Кастсровое или кмщевинное масло} добыBénédette, итальянский живописец и гравер, род. вается из семян растении клещевины (Ricinus com
в 1616, ум. в 1670 г.; особенно хорошо рисовал munis), употребляется как хорошее слабительное.
животных. 3) К., Карло Оттавио, г р а ф , фило- В Китае на нем приготовл. почти все кушанья.
л о г , р. в 1784 г., ум. в 1849 г.; вместе с А. I В технике имеет большое применение для при132
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готовления ализариноваго масла, употребляемаго для
окрашивания в красный цвет
бумажн. материи,
известной под названием кумача.
Кастор 1) св. мученик, уморен
в 3 веке
голодом. Память 18 сентября. 2) К, Рсдсеский,
иеторик-хронограф I века до Р. X., преимущественно писал об истории восточных государств.
3) К., звезда 2-ой величины в созвездии Близнеи о в . 4)К., шерст. плотная материя для верх. платья.
5) К«, электрич, искры, иногда являющияся на острия х , когда неоо бывает покрыто тучами. 6) К.,
вм. Диоскуры.
Каотос, пошлина за ввоз и вывоз в Японии.
Кастрадина, в Черногории и Далмации название копченой баранины,
Кастраметация, часть тактики, занимающаяся
изследоланием порядка устройства лагеря.
Каотрация (castratio), охолощение, оскопление,
вырезывание y людей или животных яичек^ железистых органов, вырабатывающих
семянную
жидкость, необходимую для оплодотворения. К. известна с древних времен, жрецы Цибелы подвергались К. У многих древних народов К. была
обыкновенным наказанием за любодеяние. К, сущеетвовала y греков и римлян; в средние века
И. производилась над мальчиками, ради сохранения
голоса дисканта. Подвергшиеся оскоплению называются кастратами. К., произведенная над животными,
делает их смирными и послушными.
Кастренг, Матиас Алекс., известный лингвист
и иутешественник, род. 1813 г.; профессор в
Гельсингфорсе, гдеиум. в 1852 г.; положил начало изучению урало-алтайских яз. Соч.: „Лекции
о финской миеологии", „Этнологич. чтен. об алтайских народностях", „Грамм. самоедскаго яз.",
„Тунгузск. грамм,", „Опыт
бурятск. грамм.",
„Элементарн. граммат, черемисск. яз." и проч.
Кастри, или Гермиони, портовый гор, в греч.
номархии Арголиде и Коринее, против ос. Гидры, на месте древняго Гермиона. 2) К., деревня в
греческой номархии Фтиотие; развалины знаменитых в древности Дельф. 3) К. де, бухта на
восточном берегу Амурской области, y Татарскаго
пролива (против ос. Сахалина); возле нея город
Александровск с крепостью; морская станция.
Кастриота, Георг, см. Скандербег.
Кастро 1) главный город о-ва Митилены (в
Азиатской Турции), на южн. берегу его; укрепленный город с развалинами древней Митилены. 2) К.,
деревня в Италии, прежде была гл. гор. герцогства
К. и местопребыванием епископа; в 1648 г, город был разрушен по приказанию иапы Иннокентия X в наказание жителей за убиение епископа.
3) К., Павел, Paulus Castrensis, один из знаменитых юристов XV ст., учил в Падуе, Флоренции, Болонье и Ферраре, ум. ок, 1447 г. 4)К,,
Инес де, дочь Педро Фернандец де К., см. Инеса.
5) К., Джованни, город
в итальянской пров.
Кальтонизетта (Сицилия), 13 200 ж., построен на
месте древ, Энны. 6) К. дель Рио, город в испанской провинции Кордова, на Гвадахосе, 102ôt ж.
7)К.,донСальвадор-Бермудесде, маркиздеЛзма,
герцог Рипальда и князь Санта-Лючия, испанский
поэт и дипломат, владелец Фарнезины в Риме;
род. в 1817 г., ум. в 1883 г. 8) К, Хуано де,

храбрый португальский полководец и мореплаватель,
род. 1500 г. в Лиссабонв; с 1545 был наместником Индии; ум. 1548 г. в Ормузе,
Кастровиллари, г. в ит. пр. Козенца, 10505 ж.
Кастрокаро, место купаний в итал, пров. Флоренция, 12 000 ж. Целебные соляные источники.
Кастроп
1) Густав, немецк, поэт, род.
1844 г.; сперва изуч. музыку, с 1879 г. посвят.
себя исключит. литерат. Произвед,: „Песни корол/
Эльфа", лирич. рапсодия, трагедии; „Елена" и „Зу^
лейка", написан. под влиян. поэмы Байрон« я Каи н " и „Генрих ф. Офтердинген" — отлич. богатством фантазии и строго выдержанн, элегичеекипессимистическим настроением.
Кастручио, Кастракан, храбрый полководещ
партии гибеллинов (в Италии); род. 1281 г.; за
услуги, оказанн. кор. Люд. баварск. в 1327 г.,
получ. тит. графа Латеранскаго, a также города Лукку, Плетойю и друг. в ленн. владен.; ум, 1328 г.
Кастр, гор. француз. департ. Т а р н ; 25 856 ж.
Кастуа, город в Истрии (в Австрии); 14536 ж.
Кастуло, в древней римской Иепании, главный
гор. иберийскаго племени оретанов, ныне Каслона,
Касть, река Ярославской губ., берет начало в
Даниловск. уез., впад. в Кострому; длина 65 в.
Кастюльки (Bromus orvunsis), синец, растение
из сем. злаков, сорная высокорослая трава, растет в хлебных посввах.
Касцеллий, Авг., римский юриеконсульт, славившиися своим красноречием. Открыто противился
опасному для регпублики влиянию Цезаря и при Августе сохранял
свои реепубликанския убеждения.
Касциано-де-Ваньи, с а н , место в тоеканском
окр. Сиена. Известна горячими (31—37° Р.) кисл.
минер. ключами, часто посещаемыми.
Касюб, зола, доставляемая из Привиелянских
губ.; упогребляется для беления полотен.
Катабаз, катабазис (греч.), понижение; нисходящии лад y греков.
Катабаптисты, секта, отделившаяся от рим,католической церкви, отвергает первородный грех
и считает креидение лишь благочестивым обрядом.
кот. не должно исполнять над малолетн. детьми.
Катаваоия (греч.), схождение; в богослужении
тоть ирмос, для пения котораго оба лика сходят
с клиросов на средину церкви,
Катавотра, горы в сев. Греции, кзапацу от
Эты,2190 метр.выс; зде:ь берет начало р. Кефис
Катав-Ивановскии, чугуноплавильный и. железоделательный заводь Уфимскаго уез., при р. Катаве- в селении 6334 жит,
Катагамба, см, Гамбир,
Катаграфология, учен, о прописывании лекарств.
Катагуж, месгность в Судане, в Сокото;
главн. город К., 8000 ж., укреплен.
Катадиоптрика (греч.), часть оптики, разсматривающая совокупныя действия преломленнаго и
отраженнаго света.
Катаклаз (греч.), перелом кости; судороги
в е к ; ненормальноз искривление как.-либо члена.
Катаклизма, клистир.
Катакомбы, искусственныя или естественныя
подземелья, служивш. первым
христианам, как
меето погребения и сходсж. Особенно многочислеины К, в окреетнэстях Рима, в мягком туфе;
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открыты 54 подзем. галлереи, испещренн. старин- I взята Карлом Великим и составила главную часть
ными надписями, в сложн, занимающ. простран- испанской мархии; в 1137 г. соединилась с Аррагонией; с 1479 г. вместе с Кастилией вошла в
етво в 1000 кв. метр<
Катакустика, учение об отражении звука (эхо). состав испанскаго королевства.
Каталаж (морск.), чулан на судне для храКаталонский прсцесс п в технологии первонения снастей и припасовь.
бытный способ получения ковкаго железа непоКаталани, Анджелика, знаменитая итальянская ередственно из руды, практикуемый в настоящеэ
певииа, род. в 1779 г., была на веех европей- время только нецивилизованными народами Афрйки
ских сценах, ум. в Париже 1849 г.
и Индии, местами в Испании, Аветрии и России.
К а т а л а п , Эжен
Шарль, профессбр
матема- Рпособ этот состоит в т о м , что руду клатики в Париже, род. 1814 г.; написал: „Eléments дут в наполненные горящими угольями ящики,
de géométrie*, „jraité élémentaire de géométrie des- составленные из железных плит, при чем жеcriptive и др.
лезо частью выделяется из руды и сваривается
Каталаунския поля, местность во Франции, между в ксмки, большая же часть его оетаетея в шлаШалоном и реймеом. В 4 5 1 г. здесь произошла | ке. Вынутые железные комни подвергаются сильным ударам молотов для выжимания заключаюзнаменит. битва между гуннами и римлянами,
Каталеяты (греч.), собрание отрывков или не- щихся в них шлаков, затем их разбивают
значит. произведешй, преимущественно древнихпи- в куски, нагревают до температуры сваривания
сателей; такжз сгорник отдельных етихотворений. и вытягивают. При этом способе хотя и полуР частноети под этим назван. известны 14 мел- чается довольно чистое железо, но большая чаеть
ких стихотворен. Виргилия, собранн. в IV в. по Р. X. его теряется в шлаках, и, кроме того, непроизКаталепсия, болезнь, состоящая в поражении водигельно тратится мнрго топлива. Поэтому в
двигательн. нервов; характеризуется внезапной по- I культурных странах этот спссоб почти вовсе
терей сознзния, произвольнаго движения и чуветви- не применяется.
тельности, при чем тело приходит в оцепенение,
Катальная машина, прибор для разных проделаяеь подобием восковой фигуры- судорожно со- изводств. наприм., в кожевенном—служит для
кращенные члены сохраняют
положение, в кот. прокатки к о ж . К, доска, которою мнут кожи. К.
их застал припадок, мсгущий длиться целые стан,
плющильный, который выкатывает чточасы и дяже дни. Чаиде веего случаетея y душевно- нибудь в листы, ровняет и гладит и х .
больных и при иетерике, Леч^ние: клистиры, элекКаталвщик, шеретобой., занимающийся валянитричество, раздражение слизистой оболочки ноеа ем теплой шерстяной обуви.
сильно-пахнущими веществами, употребление раздраКатамарка, штат на северо-западе Аргентинжающих кожу натираний.
ской респуо., 5409247 кв. км., 102000 ж,, поКаталептгческий (греч.) с т и х , в последней I крыт отрогами Андов; долины плодородны-, жит,
•стопе котораго не достает одного или двух слогов, занимаются земледелием, екотоводством и виноКатадина, мые близ Тарифы, самая южная делием* предметы производства и торговли: хлоп о к , табак, перец, медь, Главн, гор. К. (Саноконечность Испании.
Каталитическая сила, предполагаемая сила, Ферначдо де К,), 8030 ж,, коллегия, высшая мивследствие которой нвкоторыя вещества произво- нералогическая школа.
дят одним только своим присутствием химиКатандуанские острова, группа оо. в Филипческое соединение или разложение других веществ, пинском архипелаге, близ ю.-вост. берега Люсопри чем сами действующия вещеетва не входят на, произведения; р и с , м е д , воск, пальмы; зов соединение и огтаются в неизмененном виде. лотоносн. песок^ кораблестро^гие. Принадлежат
Примером может служить превращение крахмала испанцам, основав. здесь колонию.
в сахар поередетвом серной кислоты (4H2ß4);
Катанео-, или Катанно, Данезе, итал. ваятель
название К. дано Барцелиусом.
и поэт, ум. в 1573 г. в Падуе; его превосходКаталог 1) церковных
пиеателей, называется ныя работы находятся в Венеции и Вероне.
книга о 135 церк. писателях, еоетавл. блаж. ІероКатаЕІя, главн. гор. итал. пров. К. (4984 кв. км.,
нимом для опровержения клевет Цельса, Порфи- 563457 ж.), на о, Сицилии, y подошвы Этиы, близ
рия иЮлиана, утверждавших,чтохристианствоприни- Іоническаго моря, 96017 жит., унѵтверситет; риммали только невежды. 2) К. (греч.),переченыироизве- ския древности. Климатический курорт; красивейдений науки и искусств (монет, книг, редкостей). ший город Сицилии, Местность вокруг К.—житКаталония, по испански Каталунья, прежде но- ница Сицилии. Здесь 6УЛИ землетряеения в 1170,
сила название княжества Аррагонскаго: северо-воеточ- 1669, 1819, особенно в І893 г. Гавань ея засоная часть Испании, нынешния провинции: Герона, Бар- рена лавою.
«елона, Таррагона и <Лерида;занимает32330кв.км.,
Катанка, род епанечки, носимой сверх коротая.
1749 710 ж.; гориетая страна. Промышленногть и
Катанца, река, в нижнем своем течении слуторговля в цветущем еостоянии; прилежание насе- жит границею между Россиею и Китаем. Вытекаления вошло в пословицу,—Каталонцы говорят ет из Яблоноваго хр, и впадает в р. Чинхи.
обыкновенно на евоем особом каталонском
шКатанцаро, главн. гор. итальянской пров. К.
речии, похожем на провансальское и имеющем (5975 кв, км., 434217 ж.), в 7 км. от залива
свою грамматику и литературу. В древности К. Сквилласе, 22206 ж,
была римской провинцией (Hispania Tarraconensis), I Катапчич, Матия Петр, фрзнцисканец, ропотом перешла в руки аланов и готов; в ѴШ I дом из Славонии, сербский писатель (род, 1750 г.,
веке была отчасти занята маврами, в 788 г. была I ум. 1825 г.), профес, пештскаго ун., известнь:й
1Я2*
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своею ученостью; оставил много сочинений, отчасти
Катасгалтичеокия (греч.), стягивающия, задерпосвященных славянской древности и литературе. живающия, преимущественно кровоостанавливающия;
Особенно громкую известность приобрел перево- средства.
дом Библии.
Катастрофа (греч.), в греческих
трагедиях.
Катапепсис (грзч.), полное переваривание пищи. так назыв. последняя часть пиесы, вкоторойнаКаташазма (греч.), теплая, влажная, кашеоб- ходится развязка. Вообиде, К. называется важное собы разная припарка (овсяная каша, льняное семя и тие, переворот в судьбе отдельнаго человека ил;г
жизни целаго общезтва.
проч.), употребляем. для размягчения опухолей.
в
Катапульта (греч.), y древних
метательныя
К а т а с т р , см. Кадастр,
машины; изобретение их приписывают сирийцам.
Кататония (греч.), органичегкое заболевание (оце~
Катаракта, так
называет Ньютон
кривую, пенение и судорожное сокращение мышц), сопровожописываемую частицами жидкости, вытекающей из даемое своеобразной формой душевнаго разстронгоризонтальнаго отверстия сосуда.
ства; проявляется меланхолическим настроениемг
Катаракт 1) болезнь г л а з , состоящая в по- абсолютным молчанием, неподвижностью и откатемнении хрусталика; обыкновенно бывает след- зом от пищи.
ствием изнуреннаго состояния организма. ИзлечеКатаур 1) верхн. подпруга, черезседельник*
ние—посредством операции, которая согтоит в
2) К., широкий пояс на подряснике.
извлечении хрусгалика. После операции носят спеКатафалк (итал.), возвышение, делаемое в
циально приспособленныя очки. 2) К ч водопад, особгнно на большой реке, наприм., Ниле. 3) К,, сна- церквах, на кот. ставится гроб при отпеванию
ряд для регулирования пара в паровых маши- умершаго. Знаменитый К,, по своему богатствуи кран а х , в особенности в тех кз н и х , которыя СОТБ отделки, был при погребении Микель-Анджело.
Катафора (греч,), спячка,—К. magnetica) магслужат для выкачивания воды из рудников.
одержимыл
Катарджи 1) Ласкарий, румынский государствен- нетическ. сон, — Катафораческ^
ный деятель, род. в Молдавии в 1823г., в 1 8 6 6 г. спячкой.
Катафракт 1)перевгз. при повреждении ребер.
был членомвременн* правительства,в1871—76г.
президектом совета министров и несколько раз 2) К., панцырь, грудныя латы.
Катафракты, тяжелая конница y греков и др.
член. сената; глава консервативной партии. 2) К.,
Петр Ильич, генер.-маиор, герой кавказской вой- народов древности. Они были одеты влатыилйкольчуги, так же как иихлошади; Еозруженыбыли
ны при императоре Николае I.
Катаринея (Catharinea), род м х о в , ростущих длинными копьями и мечами. К. употреблялись для
Южной Америке; достигает неск. фут. длины. решительных аттак и действовали всегда сомкКатаринуи
Амвроеий, собств. Ланцелатус Бо- нутым строем. Персы, как ^ажется, первыз
литце, род. 1^37 г.; с 1546 г. был епископом ввели их в употребление, и от них уже К,.
в Минори; ум. 1553 г. в Неаполе; один из перешли к грекам.
Еатахрезио (греч.), риторическая фигура, сосамых горячих противников протестантизма; написал между прочим:,, /pologia pro veritate catho- стоящая в т о м , что^ за недостатком слова, прямо выражающаго понятие, ynoTfебляют другое, боlicae fidei" и „ßpeculum haereticorunj".
Катарр (греч.), воспаление слизистой оболочки, лее или менее ему соответствующее, например:
сопровождаемое опухолью, краснотой, отделением громкия слезы.
Катвойк, общика в кжн. Голланд. (8373 ж.)(
слизи или гноя, часто лихорадкой (катарральная лихорадка); при сильном отделении слизи ыаз. также сост. из 2-х деревень: К. на Рейне или К. Бин(знамен. канал, заменяющ. устье стар.
бленнорзей; поражает разные органы и получает нен
при этом разныя названия: к, носа — насморк, Рейна, и шлюзы) и К. Приморск. или К. Буи бронхов —бронхит и т. п. Причины — проету- тен (рыболов. промысл,, морския купанья).
Кате 1) Герман, голландск. живописец, род..
да, пыль, химическое воздействие, чрезмерное нав 1822 г. в Гааге, последоват. вань-дер-Гольпряжение, эпидемическсе влияние (грипп) и др,
КатарОИСЪ, очищение кишечнаго канала, также ста, пишет сцены из истор. XVII столет.; прир
улучшение нравов. Катартика^ учение об улуч- живости и богатстве колорита, достиг высок. сошении нравов. — Жатартическия—послабляющия вершенства в изображении костюма. 2) К.,род. в .
средства. Катартш,
действующее начало але- 18Э4 г., ум. 1856 г. в Амстердаме, голландскиии
ксандрийекаго листа,ялапыидр. слабительн, средств. живописец, писал ландшафты и семейныя сцены;
Катартизых, вправление вывихнутой или сломан- в особеннозти хороши его картины с изображеной кости, — Катартист)
инструм. для эт. цели, нием луннаго или ламповаго освещения. 3) К., Я н .
Катарвх, или каеары (грзч., чистые, итал.,— Яков Людвиг, голландск. поэт, род. 1819 г.
gazzari), назване гностич. сект, раепространив- в Гаагв, с 1845 г. священн. в Амстердаме. pro
шихся в средн. века из Мал. /зии через Гре- стихотворения по преимуществу религиознаго содерцию, Иллирию, Боснию и Болгарию по сев. Италии, жания („Согворение мира", „Планеты", „Времена
южн. Франц. и западн. Германии. Стремясь к фи- года" и проч.). Маетерски владея языком, К. очень
зич. и нравственн. чистоте, К. вели аскетич. об- удачно перевел на голл. яз. Jacco и Гете. Ум, в
раз жизни, отриц, брак, собственногть, употребле- 1889 г. в Амстердаме.
ние животн. пищи; главн, часть богослужения y них
Категорический (греч.), безусловный, решительеоставлялэ проповедь, После неудачн. попыток ный (в противоположность гипотезе).—Катеюрцвозвратить К. в лоно католич. церкви, они были ческий императивЪ) y Канта — нравственный заистреблены инквизицией в XIV ст.
к о н , независимый от всякаго другаго веления »
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от всянаго разсчета; природою в нас заложен- кости (ртути в физических инструментах); состоит из вертикально установленнаго и снабжениыя нравственныя стремления.
Категория, общее понятие, которому подчинены I наго линиями делений стержня, по которому вверх
другия частныя понятия. В философии всеобщия по-; и вниз движется укрепленная в горизонтальном
нятия, под которыя подходят все предметы опы- положении зрительная трубка; изобретен Дюлонта, еели они перешли в созчание. По Аристотелю, гом и Пти.
ѵх десять. По Канту, категории суть врожден- и Катеты (греч.), стороны прямоугольнаго треныя основныя понятия человеческаго сознания, бла- угольника, образующия прямой у г о л . Свойства К.:
годаря которым нам делается доступным опыт; 1) Сумма квадратов катетов равняется квадрату
сн разделил их на категории количесгва, каче- гипотенузы; 2) квадрат, построенный на гипоте«
нузе,=сумме квадратов, построеиных на кате<
^тва, отношения и образности.
Кателино, Ж а к , главный начальник вандей- | т а х ; 3) сумма острых углов, об^азуемых ги*
цев (рсялистов) в борьбе с приверженцами рес- потенузой с обоими катетами, равна прямому углу.
публики ЕО Франции, род. 1759 г. в
П е н - а н - | Катехетическия школы, так назыв. ученыя и
Може; во время нападения на Нант, 29 июня 1793 г., образовательныя заведения для христианеких учз«
был смерт. ранень; ум. 11 июля в Сан-Флоране. иников в древней восточной церкви, которыя слу-<
Катель 1) Людвиг Фридрих (род. 1776 г . , | жили разсадником научных знаний христианскихи
ум. 1819 г.), извезтный архитектор, произвел игтин. Такая школа образовалась во II етол. в
много построек в Берлине; также издал несколь- Александрии стараниями Пантена, Климента и Орико сочинений по архитектуре. 2) К,, Шарль Симон, гена; здесь преподавались: красноречие, греч. лифранц. композитор и музык. теоретик, род. 1773 г,; тература и философия, экзегетика и богословие; арипрофессор парижской консерватории; ум. 1830 г.; анские споры подготовили падение этой школы в
его „Курс гармонии" пользуется известкостью.
IV стол. Пресвитер Луциан и Дороеей основали
Кательник, или кателпый хвсрост
(во- в 111 ст. К. школу в Антиохии, проивЬтавшую в
IV и V ст, при Диодоре Тарском и Ѳеодоре Мон.рэн.). обручный хворостняк.
Катена (лат.п цепь), мера длины в Палермо= суетском; нэ эта школа допускала только грамматическое обяснение Священнаго писания. Подоб8,2р, мет.
Катенин. Павел Александрович, русский пи- ная же школа от III—V ст. существовала y несатель (р. 1792 г., ум. 1855 г.)и известен сво- сториан в Месопотамии, сперва в Эдессе, поими переводами на русский яз. Корнеля, Расина и| том в Низабисе.—Катехет, в древней хридр. французских писателей. Из оригинальных его }стианской церкви, означало того, кто изяснял каг.роизвздений лучше—„Андромаха" (драм, произв. техуменам учение веры и приготовлял их к крещению; ныне же в Германии называют вообще того,
в стихах, в 5 действ.).
Катенипора, окамен. коралл силурийск. формации. кто излаг. учение христианства в вопр. и ответах.
Катенья (юж., ворон.), помет рогатаго скота, Катехизаиьия или Катехизирсвание, преподава•собираемый и скатываемый в шары для топлива, ние^ облеченное в форму вопросов: преподавание, состоящее в выспрашиваник. — Катехизгис
кизяк.
Катерининское горное оз. в шотландском граф- (греч.), первоначальное учение христианской веры,
стве Перт, прюбрело иззестноеть по роману Валь- изложенное вь вопросах и ответах. Между символическими руководствами православной церкви
тер Скотта—„Дева озера".
„Проетранный христианКатеринка (тульск,, ьоетр.), род колотушки, первое место занимает
ский К. православныя каеолическия вссточныя церккоторою шерстобит бьет по струне смычка.
Катерий, св, муч,,воин,сожженвЗ в.; пам.Зн. ви, раземотренный и одобренный св. прав. синоКатерлесигий хутор Керченскаго у., замечате- дом и издан. для преподав. в училищах и для
•лен по значительному месторождению железных употребл. всех православ. христиан, по Высоч.
(иго Имп. Величества повелению". Кроме того, для
руд в виде бурых железняков.
изданы св. прав. сиКатер 1) Генри, англ. всенный иыженер, род. преподавания в училищах
1777 г., ум. 1835 г.; изобрел гигрометр, де- нодом „Начатки христианскаго й учения, или краткая
лал образцы нормальных вегов и мер для Рос- священная история и краткий К . В соетав симсии. 2) К, или Еоттер (англ. cuiter, р е з а к ) , волических книг лютеранской церкви вошли изд.
•кебольшое судно, гребное, ларусное, паровое или 1529 г, Лютером два К.: один Большой для ду«лектрическое, служит для сообщения корабля с ховных, другой Малый для народа и детей^ впоберегом, для спасания на водах и т. п. цвлей. следствии дополненные. Кальвин издал для реВ России в прежнее время К. назывались также формацион. церкви „Женевский К.", распадаюидийся
воен. одномачтовыя парусн. суда с 8 — 12 ору- также на Большой и Малый. „Цюрихский К." был
диями; в истории нашего флота особенно известен признан символическою книгою 1639 г. „ГейдельК. „Опыт", успешно сражавшийся 1808 г. с бергский К.", состав, Олевианом и Урсином, явился
1563 г.,а в 1618 г. признанза исповедание веры.
•английеким фрегатом.
„Church caleКатетерх (греч.), цилиндрическая металлич. кли Англиканская церковь употребляет
1
каучуковая трубочка для изследования мочеваго ка- cljism", пресвитерианская—„Jhe assembly catechism *.
Римский
кли
Тридентский
К.явилсявРимев
1566
г.
нала или других каналов тела, также для иси разделяется на4 главы; 1) об апостол. символикусственнаго опорожнения мочеЕаго пузыря.
Катетомегр (греч.), прибор
длл измерения ке, 2) о таинствах, 3) о десяти заповедях и 4) о
разности выеои на разстоянии; в особенности молитве Гоеподней.—К. наз. вообще вгякое излоупотребляется для измерения высоты столба жид- жение в вопросах и ответах какого-либо учения.
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Катеху, кашу (Terra Japoijica), приготовляемый I Джордж, сын предидущаго, р. 1794 г., сопрб*
в Ость-Индии экстракть из разных растений, вождал своего отца вРоссию; участвовал в срабогатых дубильной кислотой, как напр.: из пло- жениях при Ватерлоо, в Крымск кампании командов пальмы бетель (агеса catecfyu), внутренней дре- довал 4-й англ. дивизией- и в 1854 г. пал в
взсины кашу (acacia eatechu) и листьев гамбира | битве при Инкермане.
(uncaria garçbir)Bb виде маленьких чзтыреуголь- ! KaTKOSbj Михаил
Никифорович, извезтныии
ных кусочков светложзлтаго и коричневаго цве- публицист и учзный, род. в 1818 г. в Мозкве
та; употребляется на ВОЗТОКБ для жевания, в ме- Рано лишившись отца, К. вместе с младшим
дицине как средство вяжущез и осганавливающее братом
обязан сзоим
воспитан. и образован.
кровь, в технике для дубления кож и в кра- свзей матери, урожденной Тулаевой. От нея лично
сильнэм искусстве для пзлучения коричневых и или под ея надзором приобрел он элементарчзриых ц в е т э в . Содержит 2 органичеек. кис- ныя сведения. Впоследствии К. учился некотор.
лоты: a) K. дубильная кислота, получается обработ- время в Прзображензком сиротзком училище,
кою К. эеиром; светложелтая масса, не кристал- потом ок. года в 1-й московской гимназии-, нализуетея и с сэлями окиси желвза дает темно- конец, поступил в пансион проф. М. Г. Павзэленый осадок; б) Катехин
(С19Н1808), обра- лова и, по охончан. приготовит. к университ. курса
зует тонкие, белые кристаллы с шелковистым учения, —в 1834 г. на словеснозотделзние московск.
блеском, трудно раетворяется в холодной, легко университ. Вь 1838 г. К. окончил курз канидв горячей воде, спирте и эеире; плавится при
127°, обладает кислой реакцией, но не разлагаег
углекислых щелочей; добывается обработкою остатка от полученной К. д. киелогы кипятком.
Катехумены (греч.), в древнейшей хризтиан.
церкви евреи и язычники, приготовлявшиеея к крещению; теперь хризтианския дети западных церквей, которыя духовником подготовляются к конфирмации.
Еатиб Челебн, см. Гаджи-Каифа.
Катилина, Люций, Сервий, римлянин, р. ок.108г.
до Р, X., изь обедневш. патрицианск. рода; ПОСЛБ
бурно прожитой молодозти, в 83 г, принял участие в проскрипциях Суллы, выказав при этом
много жестокости и большое корызтолюбие; в 68
назнач. квеетор., потом послан в Африку, где
езоими вымогательствами вызвал много жалро;
несколько лет тщетно добивалсь консульства, онь
с 65 г. составляеть загозор, чтобы силою заМихаил НикиФоровзч
Катков.
владеть властью; после неудачи он в 6 3 - 2 г,
органйзуег, при содействии подобных ему об1839 г. выдержал экишщавших и на все готовых патрициев, нозоз, датом с отличием, в
более широкое и опасное возмущение. Но консул и замен на етелень магиетра, a в 1841 г. для
Цицерон, наблюдавший за К., в блззтящей речи довзршен. сзоего образован. отправлен за границу^
прелмущ. берлинск. професс. Шелраскрыл прзд сенатомь его замыслы. К. должои где слушал
был покинуть Рим и пал подь Пистойей в бит- линга, читавш. „положительную филосэфию". В
ве с правит. вэйсками в 62 г., после того как 1843 г. возврат. в Петербург, a в 1845 г. завзе еоучастяики вь заговоре были казиены в Р и - щитил в могковск. ун. диссертацию на степень
элементах и формах
славяноме.—На основании этого, человвка, которому не- магистра: „Об
чего терять и который на все готов, называют русекаго яз," и определен адюнктом по каееодрв
философии, котор. читал до 1850 г., когда при~
Катилиной.
КатяЕа, Никола де, французский маршал, род. командировань бьил кь изданию „Москов. Ведом"
С 1856 г. К. начал издавать „Русск. Вестн.",
в Париже в 1637 г., один из замвчательных
кк
военных деятелей при Людовике XIV, особенно от- с 1863 г. — „Московек, Ведом. В 1868 г.
личился в Италим, в войне с Испанией в 1689 — вместв с проф. Леонтьевым основал лицей Цесаревича Николая в Москве. Умер 20 июля 1887
93 г.; ум. в 1712 г.
К а т а ф , Эль-К., португальзкий гор. на восточ. г. в своем ИМБНИИ, селе Знаменском. Труды К.
берегу Аравии, при Бахрейнской бухте Персидскаго на поприще педагогии и публициетики были призалива; гаваиь, ловля жемчуга, старин. замок, знаны при его жизни и не оетались без всзнаграж6000 ж.
I дения; нз задслго до смерти К. удозтоен орзначилось
Каткарт 1) Вильям Шау, г р а ф , английск. ге- I дена св. Владимира 2-й степени. как
нерал и дипломат, род. 1755* в 1807 г. на- во Всемилостивейшей грамоте, „в воздаяние лпочальствоваль над английскими войсками в Дании дотворной деятельности на учзбно-воспитательнзм
к за успвх возведень в пэры Англии. 1812 г. поприще и постояннаго, неустаннаго рвения, с
коим
он в течение целагс ряда лет незанимал пост посланника в России и участвовал
него
на конгрессах в Шатильоне и Вене; в 1814 г. уклонно стремился всеми завксящими от
получил
титул графа; ум. в 1843 г. 2) К., I средствами к укреплению ь умах яснаго по-
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нимания • истинных начал русской государетвенной словие всапников от недостойных членов, не•щзни".
уетанно, всеми мерами боролся против чрезмерКатдабугское озеро, в Бессарабской г,, близ ной роскоши, все более распространявшейся в
устья Дуная, 23 км. длины.
чужеземных обычаев и идей,
) Риме, и против
Катманду, главный город королевства Непал
разлагавших патриархальный строй жизни и прежв Оет-Индии, 50000 жит,; славится огромным нюю чистоту нравов; особенно гибельным нахоколичеством храмов и хлопчатобумажн, мануфак- дил он влияние Кареагена и каждую свою речь в
турами.
сенате заключал словами: „Ceterum censeo, CarthaКатодх, отрицательный полюс гальваническаго g'inem esse deîendam" („кроме того я считаю необхоетолба или элемента; название это введено Фара- димым разрушить Кареаген"); етрогостью, с кодеем.
торой он 184 заведывал цензорской должнсстью,
Като-Камбрез2, гор. в сев. департ. Франции, приобрел навсегда прозвище Цензория; ум. 152 г.
на Селле, 9597 ж.*, в ! 5 5 9 г. здесь был заклю- Из еочин. К, сохранилось „Ре ге rustica"; отрывки
чен мир между Францией (при Генрихе II) и йс- потеряннаго историч. сочин. : ,,prigines".2) К,, Марк
Порций, Minor (Младший)
панией (при Филиппе Н),
или Утический (Uticensis),
Катокуля, род ночных
бабочек из сем.
правнук
предидущаго,
floetuina; важнейшие виды: С. fraxini, гусеница кород. в 95 до Р. X., тщетно
торои живет на тополе, С. nupta, гусеница котопытался древне-реепублирой живет на вербе.
канской строгоетью проЕаток 1) тяжелый чугунный или каменный цитиводействовать властолиндр, вращающийся на оси, для укатывания долюбивымзамыслам Помрог и разбивки комьев земли. 2) К., расчищенпея и Цезаря , примиое место на льду для катанья на коньках.
кнул к партии перваго,
Католикон
1) (греч.) всеобщее, особенно всекогда Цезарь обявил
общий словарь. 2) К., укиверсальное средство.
войну Риму, После смерти
Католикос, почетный титул армянскаго патПомпея он отправился в
риарха (живет в Эчмиадзине).
Африку и иринял на себд
КатолгцизмЪи со времени Тридентскаго собора
начальство над респуо(1545 — 63), противополагающаяся протестантизму
ликанским войском в
в догмате, культе и диециплине, форма римскоУтике, где он в 46 г.,
католической церкви.
Катон Утический.
получив
известие о поКатодическая церковь, первоначально общая
церковь по отношению к различным сектам, с беде Цезаря при Тапсе, кончил жизнь самоубий1054 г. раепалаеь на две самостоятельныя церкви: ством. Дочь его Порция, жене Марка Брута, комгреко-каеолическую (православную) и римско-като- чила жизнь таким же образом; сыи его Марк
пал в битве при Филиппах. 3) К., Дионисий,
лическую с папой во главе.
Катояпческие ооциальные союзы, стремятся к предполагаемый автор „Disticfya de moribus", знатесному сближению с каюлич, церковью для под- менитаго в средние века латинскаго собрания назидержания и развития католицизма и лучшаго .ма- дательн. изречений (числом 164), монотеистичетериальн. обезпечен. своих членов при помощи и скаго, но не чисто христианскаго характера. 4) К.,
покоовительстве католич. церкви (многочиелен, со- Валерий, римский грамматик, жил в 1 вике до
юзы ремесленников, подмастерьев, рабочих, об- Р. X,, автор стихотворения „ригае", которое раньше
ицество воспитания в Баварии, ассоциация св. Авгу- приписывали Виргилию,
Катоптрика (греч.), учен'е об отражении (рестина для покровительства катол. прессе),
Католичеокое величество, титул испанских флексии) световых лучей. — Катоптрический цкркоролей, дарован папой Александром YI-м в кул, прибор для измерения горизонтальных угл о в . Катоптрические телескопы (греч.), или
1491 г. Фердинанду Католическому.
Катона 1) Іосиф, венгерский драматург, род. зеркальные телескопы, имеющие вместо обективв 1792 г. в Кекскемете, ум, в 1833 г.; его наго етекла • вогнутое металлическое зеркало. Лучи,
„Bank Bàn",—лучшая венгерская трагедия, 2) К., отраженные от этого зеркала, или непосредетвенно
Стефан, венгерский историк, род. в 1732, в достигаютокуляра(Гершелев телескоп), илиспер1750 г. вступил в иезуитский орден, в 1777— ва отражаются от плоскаго зеркала, наклоненнаго
90 г. профессор в Офене, ум. аббатом 1811 г. под углом 45° к оси трубы (Ньютонов тел.),
Главное сочинение „Historia critica regura Hun- или выпуклаго зеркала (Каесегренов телескоп),
Первые два дают обрат#ыя изображения, a последgariae",
Катон 1) Марк Порций Цензор, впоследствии ний — прямыя,
Каторжныя работы, уголовное наказание для
прозванный Major (Старший), р. 234 г. до F. X. в
Тускулуме, знаменитый оратор и писателц 195 г. тяжких преступииков, сопряженное с лишением
сделалея консулом; в качестве проконеула, в 194 г. всех прав и состоящее в тяжелой принудительлокорил Испанию, в 191 г. под непосредственным ной работе: введено в России в 1699 г. Петром
иачальством полководца Ацилия Глабрио в битве Вел, и первоначально состояло в назначении препри Ѳермопилах с Антиохом, царем сирийским, ступников гребцами на судах (галерах или карешил победу в пользу римлян. Избранный в торгах), в настоящее время заключается в ра184 г, цензором вместе с другим своим Л. ботах в рудниках (безсрочно или на время ои
Валерием Флакком, он очистил сенат и со- 10—20 л е т ) , в крепостях (8 — 12 л е т ) и на
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заводах (на время от 4—8 л е т ) или в спе- М.-Гоус, терраса в 2500 ф, выс.; призлекающая
циальных (каторжных) тюрьмах; с 1879 г. к. летом множество туристов.
работы часто заменяются ссылкою на о-в Сахалин.
К а т о , Яков, голландский правовед, поэт и
Каиорца, горнозаводский город в мексиканском государетвенный деятель, род. 1577, ум. в Гаге
штате Сан-Луи-Потози, 2687 м. над ур. моря; 1660 г., был одним из основателей новвйшей
знаменитые серебряные рудники; 9000 жит.
нидерландской национальной литературы. Соч. его изКатоть, мыс на с.-в, оконечности полуостр. даны 1658 под заглавием: „Het Ьоэк van yader C.e.
Юкатана.
Каттабуг, озеро в Молдавии, близ Дуная.
К а т т а к . главный город области К. (1 и 688
Катофтальм
(лат.), кошачий г л а з , кварц,
смешан с дистеном и амиантом, различных кв. км., 1738165 ж.), индо-британской провинции
цветов
с отливом; употребляетея ювелирами; Орисса, в Бенгалии, 42656 ж.
встречается валунами в Ост-Индии.
К а т т а к - М е г а я ь с , область, состоящая из 18
КатраиНЪ 1) (Crambe), морская капуста, род туземных княжеств, платящих дань, на запарастений сем. крестоцветных, ростет в южн. де индо-британск. провинции Орисса, в президентЕвропе и по берег. Балт. моря; корни и молодые стве Бенгалия, 39 333 кв. км., до и1/2 милл. ж.
побеги употребляются в пищу. 2) К., на Казказе
Каттанео, Карлэ, итальянский писатель и полиземли, пропитанная нефтью, употребляется для за- тичеекий деятель, род. 1801 г., в 1848 г. был
ливки крыш.
душой миланснаго возстания, впоследствии жил
Катрбра, местечко вБельгийекой провинции Бра- частным человеком, ум. 1869 г. Как публициет,
бант; место сраженил между французами под пред- К. держался реальн. направления и стремился к
водительством мирш. Нея и аигло-нидерландекой практич. проведению философск. систем и выводов
науки; как политик, К был республиканец и
армией под нач. Веллингтона, в 1815 г.
Катрей, сын критскаго царя Миноса, по дочери признавал для Италии только одну государствен.
форму—федеративной республики.
своей Аэропе—дед Агамемнона и Менелая.
Каттаро, сильно укрвпленный город окр. К.
Катрен (Фр-)> строфа из 4 строк, часть сов Далмации (635 кв. км., 33 757 жит.), y бухты
нетта (см. сонетт).
Катрина, Катеринх (старинная Pydna), город Бокке-ди-К. Адриатичеекаго моря, 2949 жит., военв турецком вилайете Салоники, при Салоникском ный порт 1-го разряда. К,, прежде самостоятельная республика, примкнул в 1420 гс к венецианзаливе, y подножия Олимпа, 1000 жит.
Катрмер де Кенси, Антон Хризоетом, фран- ской республике, с 1797 г. по Кампо-формийскому
цузский цсторик искусств, род. 1755 г., умер миру принадлежал Австрии, с 1805 г. по Пресбург1849 г. Сочин.: „Истор. жизни и произведен. Ра- скому миру Италии, по Венскому миру 1810 Франфаэля"; ,.Исгор. жизни и произведен. Микель Анд- ции и, наконец, с 1814 г. опять Австрии.
желло"; „Канова и его произведения". 2) К., Этьен
Катте, Ганс Герман, род. в 1708 г., друг
Марк, ориенталист, член франц. академии н а у к , Фридриха Великаго, тогда еще кронпринца. В
род. 1782, ум. 1857 г. Соч : Изеледования по 1730 г. обезглавлен в Кюгтрине за содействие,
египетск. языку и литературе"; „Географическ, и оказанное кронпринц. Фридр. при подготовлен. поисторич. записки об Египте".
бега его из крепости. 2) К., Фридрих Кирл,
Катр7^ Франсуа, иезуит, род. 1569 г., ум. род., 1772 г,, ум. 1836, немецк. офицер и пат1737 г. Известен как автор соч.: „Histoire риот, всю жизнь боровшийея против фра иц. влаgénérale du Mogol", „Histoire romaine" и к а к о е н о - дычества и влияния.
ватель журнала: „Journal de Trévoux".
К а т г е г а т , морской залив между Ютлшдией и
Катрфаж де Брео, Жан Луи Арманд де, Швецией, на юге соединяется Большим и Малым
известный натуралист, род. 1810 г.; в 1838 г, Бельтомь и Зундом с Балтийским морем; опапрофес. зоологии в Тулузе; в 1842 г, путеше- сен своими скалами, мелями и бурями.
ствовал с научною целью по берегам Средиземн
Каттермоль или Кеттершш, Джорж, род. в
м. и океана; в 1850 г. проф. „Lycée Napoléon"; 1800 г., английский акварельный живописец; карв 1855 г. проф. анатомии и этнологии в „Musée тины его отличаются плодовитостью фантазии и поd'histoire naturelle"; ум. в 1892 году; приобрел казывают в К. серьезное изучение искусства. Осоизвеетность изучением
низших организмов (в бзнною известностью пользуются ею иллюстрации
особенности червей) и изследов, по антропологии; к сочин, Вальтера-Скотта, его жанровые этюды
главн. труды: „Unité de Ptspèee humaine"; „Histoire и большая картина: „Лютер на Шпейзрском сейnaturelle des annelés marins et d'eau douce"; „Crania ме"; ум. в 18Ê8 г.
ethnica"; „La race prussienne"; „Hommes fossiles et
Каттивар, см. Гѵзерат.
hommes sauvages" и мн. др.
Каттиарии, по Геродоту название одного из трех
КатобЕи Марк, известный английский натура- главных скиеских племен,
л и с т , род. 1680, ум. 1750 г. Обездил с наКаттовиц, главный город окр, К. (186 кв.
учиой целью Сев. Америку и результаты своих км., 105^558 жиг.), в пруеекой пров. Оппельн,
изеледований изложил в соч.: „Natural history центр жел.-дорожной сети Верхне-Силезскаго каof Carolina, Florid and the Bohama Islands" и „Ног- менно-угольнаго округа, 14200 ж., железные и
tus bntanico-americanus".
| цинковые плавильные заводы, угольныя копи.
Катсена, город, см. Кашна.
Каттолика, город в сицилийской пров. ДжирдКатскиль, Маунтконс, группа Аппалахской це • женти, 6591 жит.; сирныя копи,
иш, в штате Нью-Іорк, на прав. бер. Гудзона,
Катт 1) Анри Алекс. де, род. в 1725 г, в
возвышается на 3000 ф, Сюда принадлежат К.- | Морже, был чтецом Фридриха Великаго, ум. 1795
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г. Мемуары его изданы Козером. 2) К., катти, 4) К., бушманский чай, получается из листьев
rjaTTO, весовая мера, употребляется почти во всей растения Celastrus edulis, в Аравии его пыот и
Южной Азии и на Канарских
островах,=645, 1 1 жуют в сушеном виде,
грам.
Катык (татар,), кислоз молоко, приготовляеКатты, германское племя, жившее в ньшеш- мое в Крыму из овзчьяго молока, которое ванем Гессене, знаменито своими воинскими добле- рят в котле, затем сбивают и заквашив? ю т ;
итями; во 2-м и 3-м столет. по Р. X, состав- К., разбавленный водою, употребляется как капись
ляли одну из важнейш, чаетей франкскаго союза, т о к , a цельный, в виде похлебки, едят
в 4-м
в. слились с другими племенами под хлебом.
общим именем франков,
Катын-тау, вэршина главнаго Кавказскаго
Катты Курган, уездн, гор. Зеравшан. окр.; хребта от горы Эльборуса кь ю.-в.
16030 ж. К. К. уездь, 4387 кв. в., 155671 ж.
Катышка (Antennaria divica), заячьи лапки, раКатуальда, маркоман, изгнавший короля мар- стение из сем, сложноцветных.
К а т ы ш - г о р о х , зеленый сушеный горох втогоманов Маробода в 19 г. по Р, ^ . , в 20 г.
был вытеснен гермундурами и бежал в Ита- раго разбора,—крупный,
Катянский, Владимир, сербзкий поэт, род. в
лию к Тиверию.
Катулдт, Гай Валерий, род, в 87 г. до Р. X., начале 30-х годов в Воеводине, учитель гимум. ок. 54 г., римский лирический поэт, Его назии в Крагуеваце, Отрывки из его произведежизиь и произведения относятся на золот. веку ний переведены в „Поэзии славян", Гербеля,
римск. литерат. Из 116 его произвед. бол, часть
Кауаи или Атауай, один из Сандвичевых о.
состоят
из
мелк. стихотворений эпиграмматич.
Кауб» город в прусском Рейнгаузском окр.,
и эротич, характера, остальн. — элегии, Поэз, К. на правом берегу Рейна, 2179 ж., развалины Гуотличается глубиною искренняго чувства, выражае- тенфельса, замка Пфальца, укрепления, построеннаго
маго с простою, естеетвенною прелестью, богат- в 1326 г. для взимания рейнских пошлин. Здесь
ством и изяществом метра.
совершен Блюхером в 1814 г. переход через
Катул 1) К. Гаи Лутаций, в 242 г. раз- Р е й н . Известен горными обвалами.
Каугерн ? озеро в ю.-зап. углу Лифляндии,
бил кареагенян в морской битве близ Эгадских островов. 2) К., Квинт Лутаций, вместе с 5 в. дл., 3 вер. шир.; берега болотисты и лееиеты,
К а у е р , Фердинанд, род. в 1751 г. в Моравии,
Марием победил в 101 г. кимвров на Равдий• ских полях, в 87 г. кончил жизнь самоубий- ум, в 1831 г.; директор музыкивВене,одиниз
ством; поэт и историк. 3) Сын его К., Квинт плодовитейших композиторов; кроме различных
Лутаций, консул в 78 г,, главн. противник Лепида, драматичееко-музыкальных сочин. известно до 200
затем боролся с Цезарем; глава сенатск. партии. его театральных пьес, из коих особзнно замеКатунский ледник, Томской губ., Бийскаго чательна комич. опера „pas ponauweibchen" („Дуокруга, спускается с южн. склона горы Белухи, найск. русалка").
Каука 1) глав. притокр. Магдалины в Колумна западной стороне отрога, служащаго водоразделом рр, Катуни и Бореля, и дает начало р. Ка- бии, 1090 км. длины. 2) К., самый западный штаг
туни. Ледник направляется к юго-зап., длина конфедеративной реепублики Колумбии, y Тихаго оке€го = 2 в., a ширина 300 с ; морена состоит из ана, 135000 кв. км. (с террит. Какета—669000
сбломков сланца, гранита, кварца, порфира и др. кв. км.), 435078 ж. (не считая 50000 диких
Катунския горы, горный хребет Алтая с индейц. в террит. Какета); богат зэлотом, пладвумя высотами, Катунскими столбами, из кот. тиной и лр. металл.; главный город Попайян.
Белуха в 3352 м. выс.
Каукенес, город пров. Мауле в Чили, на
Катунь 1) река в Томской губ., начинается реке того-же имени, 6013 ж.
Б южн. склонах Катунских
Белков, с покаКаукуна, гавань на южк. бер, о. Сицилии, к
тости Белухи; слившись с р. Биею, образует Обь. во2т. от Камарина.
Длина ея 630 вер.; течение чрезвычайно быстрое,
Каули (Cowley) 1) Абрагам, английск. лирический
сбразует множество о-в и подводных камней, не поэт, род. в 1618 г, в Лондоне; во время межсудоходна. 2) К. (Atriplex гозеа), травянистое рас- доусобных войн приверженец Карла I, сопротение из семейства chenopodae; листья седобны. вождал королеву во Францию, ум. в 1667 г, К.
Катурай (пек., твр,), офгнь или разезжий тор- оживил сухия, не привившияся еще английск. литературе формы лирики, смелоетью и богатством
гаш по деревням.
Катуриги, древний народ Нарбонской Галлии, своей мысли, силою и выразительностью стиха почти
достиг совершенства греческ.образцов.2) К., Генри
в южной части страны.
Катушка 1) деревянный валик с широкими Ричард Чарльзь Вельсли, г р а ф , род. в 1804 г,;
шии узенькими ободками по краям, служащий для ! в 1832 г, принимал деятельное участие в диплонаматывания бумаги, шерсти, металлической про- и матич сношен. Англии с Германией, Турцией и Франволоки и проч. 2) К, (Plarçorbis), род пресновод- цией, ум. в 1884 г.
ных улиток из отряда брюхоногих моллюсков,
Каулен, Франц Филипп, католический теоимеют раковину, завитуюв одной плоскости, весьма л о г , род. в 1827 г.; написал: „Введениексвященсбыкн. во всей Европе, в прудах и стояч. водах. I ному писанию", „равилонск, смешение языков*,
Кат 1) (шведек,), трехмачтовое торговое судно „Ассирия и Вавилония по новейш. открытиям" и др.
в сев. Европе. 2) К., палач. 3) К., трехшкивКаулоптерис, род ископаемых папоротников
ныя тали или веревки с двумя блоками, посред- , девонской и МБЛОВОЙ формации.
ством которых якорь поднимают к кронбалке. I Каулунгь, город и полуоетров в китанской
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! лером, в 1764 возведенв княжескоз достоинство,
[ вел почти 40 лет внутр. и иностранн. дела Австрии, пользовался большим влиянием, особенно при
! Марии Терезии; в 1756 г. составил коалицию против Фридриха Великаго; при разделе Польши
присозд. к Австрии Галицию; ум. в 1794 г.
К а у н о с , сын Милета и Кианы; его сестра Библиса преследовала его преступною любовью.
Каунсталь, Каунсерталь, правая боковая долина
реки И н н , в тирольском округе Ландек.
Каунти (англ. County), графство; в Англии и
ея колониях, как и в Северной Америке, административ, деление, соответствующее нашей губернии
или франц, департаменту,
Ка^НТЪ (англ. Count), в Англии титул ино~
страннаго графа (английский граф называется Зрль
(ЕагІ). Кауитес (Countess), графиня.
Кауперовы яселезы, железы мужск. мочеваго
канала; отсутствуют y китообразных и хищных,
К а у п е р т , Густав, скульптор, род. в 1819
г, в Касселе, с 1867 г, преподаватель инетитута
во Франкфурте на Майне, вместе с Кранфордом
творец грандиозн. памяин. Вашингтона в Америке,
Его произведен, лирич,, миеологич. и сатирич. с о
держания.
Каупер1)Вильям,английскийанатомихирург,
род. в 1666 г., ум, в 1709 г.; открыл Кауперови
железьи] его соч : „Giandularum quarundarum descriptio", „Anatomy of Ijunjan bodies" и др, 2) K.,
Френчис Томас де Грей, г р а ф , род. в 1834 г.,
п э р , член либеральной партии, в 1880—82 г.
вице-король Ирландии.
Кауполякан, департамент чилийской провин,
Кольчагуа, 50000 ж.
К а у п , Іоганн Яков, извтетн, зоолог, род. в
1803гг.,проф. дармштадтскагомузея, ум, в ! 8 7 3 г.,
известен работами о позвоночных, также работами
по клаесификации и эмбриологии животных, в ксторых высказьиЕал
идеи, впоеледствии разработанныя Дарвином; его работы: „Das Tierreich U)
seilen Hauptformen", „Description d'ossements fos
siles", „fClassifikation der Säugetiere und Vögel" и др.
Каури, маленькая, белая, похожая на фарфор,
раковина брюхоногаго моллюска (Cypraea moneta),
живущаго в ост-индск, водах и y берега Японии,
K., y индийцев (особенно в Сиаме) и y некот,
афрйканск. племен
употребляется вместо денег
(100 К.= и ксп.),
К а у р , Огюст, известный франц. химик, род.
в 1813 г., проф. Париж.Центральнагоучилища; со•ставил выдающееся руководство по общей элементарной химии.
Каурый (татар,), кснская маеть: стан рыжеватый, свьтлобуровзтый, хвост и грива такие жз
или светлее, a ремень потемне, но не черный.
Масти каурая и саврасая свойственны казанкам^
малорослым, плотным
татарским
лошадкам,
и близко подходят к соловой и буланой, но эт»
желтве, a хвсст и грива y соловой белее, a y
буланой чернее.
Вильгельм К а у л ь б а х .
К а у с л е р , Франц, ф о н , военный писатель, род.
в 1794 г., полковник вюртембергской артиллерии,
К а у н г ц , Венцель Антон, князь, граф фонРит- ум, в 1849 г. Его „Atlas der merkwürdigsten Schlaберг, знаменитый аветрийск. деятель, род, в 1711 г. chten, Treffen und Belagerungen"—единственный в
в Вене, в 1753 назначен имперским
канц- своем роде.
пров. Куангтунг, против Гон-Конга, с 1860 г.
во владении англичан.
Каульбарс 1) А. В.,барон фон, русскии путешественник, род. в 1844 г. в Петербурге, в
1869—72 г. изеледовал цепи Тянь-Шаня и открыл в глетчере Ак-Ширак источники р. Нар и н , питающей Сыр-Дарью, в 1872 г. послан
в звании штаб-офицера в Кашгар, для переговоров с Якуб-бегом, в 1873 г. участвовал в Аму-Дарышской экспедиции и изследовал
всю дельту реки: в 1882—83 гг. был военным
министром в Бслгарии, потом назначен бригадным командиром. 2) К., брат его, Ник., барон ф о н , генерал, род. в 1842 г., в 1881 был
военным уполномоченным в Вене, в 1886
тщетно пытался возвратить правительство Болгарии
к политике Росеии; известеы также выдающимися
работами по географии.
Каулвбах. Вильг,, ф о н , знаменитый живопис е ц , род. в 1805 г. вАрользене, училсявДюесельдорфе y Ксрнелиуса, переселился с последним
в Мюнхен. в 1826 г., ум. там же придЕорным
живописцем и директором Академии в
1874 г.
Важнейшия произведен. К,—сатирические рисунки к
„Рейнеке-Лис", иллюстрации к произвед. Шекепира, Гете, Шиллера, к операм Вагнера; историч.
картины; „Смерть Цегаря", „Битва при Саламине",
„Оттон III в гробнице Карла Великаго", „Сражен, гуннов е римлянами", „Разрушение Іерусалима Титом". Картины К, отличаются верностью историч. колорита, глубиною замысла, богатством фантазии, характеристичностыо моментов и
л и ц ; оне исполнены жизни и движения, красоты и
грации. Слабее др^гих его иллюстрации, котор.
несколько поверхностно передают характер творчества иллюстрируемых авторов. Его сыновья и
братья—также известные художники.
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жизнерадогтКаустика 1) в медицине средство для прижи-1 („Gedichte")) проникнут. свежии
и написанн. весьма задушевно.
гания,как ляпие, едкое кали, разныя кислоты и ным чувством
Жена его состав. себе литерат. известность ряяр. 2) К, (греч.), учзние о фокусных линиях.
Каустическая, или фокусная линия, в физике дом сказок, миеов и легенд: „Миеы и сказата лииия, на которой лежит фокус или точка ния америк. индвйцев", „Миеотерна". 4) К., Анпересечения отраженных или преломленных лучей желика, зяаменитая художница по портретной и иесвета, идущих параллельно по вьшуклому или торической живописи, род. в 1741 г., ум. в 1807 г.
вогнутому зеркалу. — К. coda, нечистый едкий В Спб. Эрмитаже несколько ея произвздений, межнатр (NaOH), употребляемый |для разных тех- ду прочим очень интерееныя сцены из путешествия Стерна. 5) К,, Рихард, ф о н , политикои;ических целей.
Каѵтинх, провинция Чили, переименованная в эконом, р. в 1850 г., доцент берлинск. универси1887 г. из территории Ангола; 5500 кв. км., тета; написал: „Финансы Франции" и др.; ум. в
I 1882 г. 6) К., Іоганн Готфрид, род. в 1751 г,,
23705 жит.
Кауфбейреп, окружный город в баварском в Сигмаре, близ Хемница, часовщик в Дрезокруге Швабии, на Вертахе, 6500 ж., прежде ево- дене, приобрел известность производством часов с музыкой и изобрел много музыкальных
бодный имперский город.
Кауфжан 1) Константин Петрович, генерал- автоматов; ум. в 1818 г
Кауфунгерзальд , плоскогорие из песчаника
лейтенант, род. в 1818 г., в 1842 г, переведен на Кавказ, в 1855 г. отличилея при осаде между Фульдой и Веррой, вусшая вершина БольI штейн, 640 м.; Кауфунгервальдския горы — юж! ный строг Кацбахских гор в Силезии.
1 К а у ц , Юлиус, венгерский политико-эконом,
I род. в и 8 2 9 г. в Раабе, в 1832 г. проф. в Пеште,.
I с 1882 г. вице директор ав:тро-венгерскаго банка,
| недавно назначоя пожизненным членом палаты
s господ; из его трудов особенною известностью
! пользует:я его история пол, экономии (2-я часть его
I „Theorie und Geschichte der ftationalökonomik"), даюI щая в сжатом изложении почти исчерпывающий
| обзор экономической литературы всех стран до
| середины настоящ. стол.; в своих критических
| замечаниях
и теоретич, воззреииях К, является| последователем В. Рошера.
|
Каучуновэе д^рево (Siphonia elasüca), дзрево из
| с;м. молочайных, разтет в Гвиане и Бразилии.
I Каучук, резина, гуммиластик, сгущенный сок
! многих растеиий из сем, молочайных, в особ.
! каучуковаго дерева, и ростущих в Ост-Индии Urceola elastica и Ficus elastica, Сзк добывается посредств. надрезов на дереве и для сгущения нагревается в плоских сосудах на у г л я х . К. в
тонких слоях прозрачен, бззцветен, эластиК а у Ф м а п , Константив
Петрович.
ч е н ; уд. ве: К. = 0,92—0,ое,' он принадлежить
к дурным проводникам электричества, на хоКарса,в1865 г.—виленск. генер.-губернатор,а
лоде твердезгь, но не становится ломким, пла1867г,—туркестантекий военныйген.-гусернатор,в вится при 120°, растворяется в
каучуковомь
1868 г.—завоев. Самарканд, в 1873 г.—-начальн. масле, добываемом сухою перегонкою К., такжа
хивинской экспедиции, покорил в ! 8 7 5 г, Кокан- в очищенном терпентинном масле и в серниское ханство; организовал управление во вновь обра- стом утлероде, к которому примешано 6—8°/о
зованном Туркестантском генерал-губернаторстве абсолютно безводнаго спирта. К. встрчается в
и, вообще, значительно поднял русское влияние в торговле в различном виде: ост-индский — неСредней Азии; ум. 16 мая 1882 г. в Ташкенте. правильные куеки с примесью песка и древесиаы,
2) К., И. И., доктор полиг. экономии, извест- американекий—в виде кувшинов и бутылей, африный русский финансист и пиеатель по вопросам канский—весьма ыечистый, a потому употребляется
кредита и денежн. обращения; главн. труды: „Кре- исключительно для приготовления лака; К. идетд и т , банки и денеж. обращ." (1873), „Неразмен. и на выделку одежды, обуви, хирургических инбумажн. деньги в Англии (1877), „Теория и прак- струментов, различных трубок и т. п. — Жатика банковаго дела" (1877), „Статистика русск. учуковый лак
в льняном
или каучуковом
банков" (1876), „Статист. государ. финансоз масле, скипидари, бензине, употребляется для при~
России В 1 8 6 2 — 8 4 " ( и 8 8 6 ) и др. 3) К., Александр, готовления непромокаемых тканей. — К, еулканипоэт, род, 1821 г, в Бонне, княжеский архи- зированный) приготовляется чрез
введение
вариус в Вертгейме, Был женат на Матильде, каучук серы при высоком давлении, имеэт гро~
урожд. Биндер (род. в 1835 г. в Нюрнбергв, мадное применение к технике; изобретен в
тоже поэтессе; ея псевдоним — Амара Георге). К. 1839 г. Гударом.— К. роговой, эбонит, пригоизвестен, как
автор
собрания етихотворений товляется введением серы, но в большем коли-
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честве,чиэм при вулканизировании,с прибавлением фиристан, и 2) К., в юго-восточной Африке от
мела, тяжелаго шпата, гипса, магнезии и пр. От- Капландии до залива Дельгадо; относятся к наролично полируется, мало отличается от китоваго дам Банту; цвет их кожи измвняется от светлоуса. Из него приготовляются гребни, трости, фа- коричневаго дочернаго, отличаются от готтентотов
нерки, флейты, кларнеты и пр,
(:межнаго племени) высоким ростом, еилол,краКаушаны Новые, гор. Бессараб. губ., Бендерск. сивым телосложением, храбростью и благозвучным языком; распадаются на 5 племен; амауез., 2249 ж.; при р. Ботне,
Кафа (Каффа), генуэзекое название гор. Ѳеодосии кэзов, аматонговь, амасвази, амапондов и амузулу (зулусов). Самые многочисленные и могув Крыму.
Кафадарци, гор. в турецк. вилайэте Коссово, щественные — зулусы. Кафры вели частыя войны
в горном проходе на Вард&рскую долину^ на с английской капской колонией; известна экспедиция
ачглич. против зулусов в 1879 г. Англия влаСалоники-Митровицской ж. д.; 2000 ж.
деет на кафреком берегу Наталем и Британск.
Кафарелли, Сципионт», см. Боргезе.
Кафаро, генуэзский кгуд- деятель и историк, Кафрарией (40334 кв. метр., 410000 жит.) и окруум. вь 1163 г., автор ценнэй истории Генуи за гом Транскей. Кафры—преимущ, язычники, ВозІІСО—63 г., клор. доведена после его смерти, по делыв. кофе, маис, табак, но преимущ. занигоручению генуэзскаго городекаго совета, до 1274 г. маются скотоводствэм и охотою.
и издана Пертцем в „Monumenta Germaniae hisКафтан, широкая, распашная одежда восточ* toriea", том 18-й.
ных народов, в роде халата. В России К. сома
Кафар (фрО» терия, в коюш оенова шел- ставляет часть национальной одежды; встарину рус~
ковая, a уток шерстяной или льняной; также ма- ские цари и бояре носили К. м различали: станотерия с шерстяною основою и льняным утоком. вйе, ездовые и смирные К. Станов. К. употреблял:я
Кафе, ресторан, где подается кофе и другие только при постановлении царей на цар:тво и оглинипитки; кафе-шантап,
ресторан, в котором чался богатством отделки, украшался кружевами,
кроме тсго исполняются музыкальныя пьесы легкаго золотом и драгоценными камнями. Ъздовые К.
надеЕались царями при выездах за город и шияошиба.
Кафизо, сицилийская мера веса для масла; в лись из атласал бархата и т. п. СмирныеК.—траурное платье. К. обыкновенный опоясывался тесьПалермо=20, a в Мессине 11 кгр.
Кафиристан, Каферистан, горная страиа к кою; впрочем были К. и с пуговицами. У цареюго-воет. от Гиндуку, состоящая из многих мел- вен также была подобн. рода одежда, кафтанец.
ких независимых государств. Жители (кафиры)
Кафтино^ озеро в Нсвгородской губ., в сев.индогерманск. происх., язычники, уепешно борются вост. части Валдайскаго )езда, 17Ѵг в» длины, от
с влиянием погелившихся среди них магометан. 1—2 в. шир. Дно песчаное, глубина до 3 саж.;
Прекрасн. климат, красиЕое местоположение, бо- о-вов 23. Изобилует рыбою.
гатая флора и фауна, 939 кв. м., 500 000 насел.
Кафузо (испан.), дети от смешан. браков
Кафир
(арабск.)и так
называли магометане между индейцами и неграми.
Кафур, левый приток Замбези.
л одей, неверящих в их пророка, отсюда возникло турецкое слово „ г я у р " , бранный эпитет
Каффа, Кафа 1) (Сидама) государство в юг.ошенно для христиан и евреев.
зап. части Абис:инии, орошаемое Годшеоом: счиКафка 1) Вячеслав Антинович, художник по тается отечеством кофе; главн. гор. Конга. 2) К.,
•скульптуре, получивший это звание за статую Ермяка в XVII веке распространенная узэрчатая шерстяная
w бюст частнаго лица. На всероссийской выставке материя, изготовл. преимущественнэ в Гамбурге
1882 г. в МОСКВБ находились его работы: „Дети", цехсм особых ткачей.
„Офелия" и „ Б с с т " , 2) К., Іоганн Христоф.,
Каффарелли 1) под этим именем известен
ьомпсзитор, пеЕец, поэт и актер
немецкой италианск. тенор Гаэтано Майорано, род. в 1703
труппы, сперва в Петербурге, потом в Ригиз; г,, с блестяидим успехом
концертировал по
род, в Регенсбурге, в 1754 г., ум. в Риге, в в:ей Европе, ум. в 1783 г. в Неаполе, Рас1815 г. Его сочин.: „Statistische Schilderung vom пространял преимущественно колоратурное пение.
gegenwärtigen pussland unter Alexander I", Кроме 2) К., дю Фальга, род. в 1756 г., фр. геиерал и
того, он издавал в Риге повременное издание математик, приним. учазтие в египетском похо„gordisches ^refyiv"'
де, ум. в 1799 г, под С.-Жан д'Акром. 3) Брат
Кафля, кирпич, иногда покрытый с внешней его Огюст, граф К. дю Ф. род. в 1766 г., пристороны глазурьт. К. употребляется обыкновенно для ним. участие во всех походах времен французнаружной обкладки голландских
печей и ками- ской рзволюции, в 1806—10 был военным ми~
н о в . — Кафелпая псчь, то-же, что изразцовая, нистр. итал. королевства, потом дивизионным коКафрский прыгун (pedetes Caffer), долгоног, мандиром итал. армии в Испании, в 1831 г. возверод грызунов сем. тушканчиков, жив. в южн. ден в пэры; ум. в 1849 г. в Лешелле. 4) К.,
Афр., делает прыжки от 11/2 до 30 ф., пред- идворец в Риме на Капитолийск. холме, служит
местопребыванием
германскаго посольства и примет охоты ради мяса и шкуры.
Кафр-эт Дауар, деревня в Нижн. Египте, надлежит Германской империи.
Каффи 1) Ипполито, итал. живописец, род.
при Александрийско-Каирской ж. д,; з д е с ь в ! 8 8 2
году был осажден
лагерь Араби-паши, который в 1814 г., погиб вместе с кораблем „|^e d'ItaІиа* в морском сражении под Лиссою в 1866
сдался англичанам 15 сент.
Кафры (отарабскаго „кафир", неверный)1)или г. Его технич. особенность — блестящее освещение
кафиры> нерод, населяющий Кафиристан, см. Ка- I картин, Лучш. произведен.: яПанорама Рима
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с Monte-Mario" „Суэцкий перешеек", „Поеледний час Римскаго карнавала". 2) К., (Маргарита, талантл. худож. из Кремоны, живш. в XVII в.,
рисовала преимущ. цветы.
Каффизо, мера жидкостей (масла) на Мальте=
2 0 , ш ЛИТРКафх, по магометанским сказаниям, горы, окружаюидия вселенную и служащия местопребыванием
фей, гениев и д у х о в .
Кахабакба) глав. город провинции Чимборазо
в Эквадоре (южн. Америк.), 16000 жит.
Кахамарка (Cajamarca), главн. гор. деп, К.
(30525 кв. км., 2133916 ж.) в Сев. Перу, на
Ро-Кризнехае (прит. Амазонки), 7215 ж.; значит.
производ. стальных изделий; развалины дворца
инков; близ города теплые источники, т. наз.
„купальни инков" (Baijos del lnca).
Кахатамбо, округ перуанской пров. Анкас,
24800 ж., с гл. гор. того же имени, 6000 жит.
Кахексия (греч.). общее разстройство организма,
лроисходит от неправильн. питания, главн, образ.
характеризуется исхуданием, бледногтью, дряблостыо кожи и мускулов, обыкновенно сопровождает изнурительныя хроническия болезни ( р а к , туберкулез, алкоголизм и т. п.).—Каосектический—страдающий кахексией, худосочный.
К а х е с , Евгений, род. в 1577, ум. в 1642 г.,
считался одним из лучших профессоров испанск.
школы живописи; образование получил в Италии;
произведения его отличалиеь правильностью форм,
силою выражения и общим эффект. Замеч. из его
картин: „Св. Ильдефонса", „Высадка англичан
в Кадиксе", „Суд Соломона" и др,
Кахетия, некогда самост. госуд, в Закавказьи,
потом входила в состав Грузии, a в 1801 г.
окончательно присоединена к России. Теперь составляет часть Тифлисск. губ., славится виноделием (известн. кахетинское вино).
Кахизада, стар, мера повэрхн. в Валенции
(Исп,), около 50 аров (площадь, достаточ. для
посева 1 кахиза зернов, хлеба).
Кахиз (Cahiz), старинн. испанская мера сыпуч и х т е л = ^ 1 2 фанегам, от 201 —666 литр, (по
местностям).
Кахиквелв, еще до сих пор еуществующее нарчие в Гватемалв; назв. свое оно получило от
древняго государ. К., находивш. ок. госуд. Квихе.
Кахиас (Caxias), Люис Альвес де Лима, герцог, бразильский маршал, род. в 1803 г, в Риоди-Жанейро, в 1851 г. уепешно сражался во главе
бразильской армии против диктатора Роза, в 1857 г.
и 1861 — 62 гг. был военным министром и президентом совета министров, во время войны с
Парагваем, в 1867—69 гг., командовал армиями
Бразилии, Аргентинской республики и Уругвая, в
1875—78 гг. был опять президентом министров
и вознным министром, ум. в Рио-ди-Жанейро
в 1880 г.
Каховка, мест, Таврич, губ., Днепровскаго у.,
на Днеприз; 1100 ж.; пристань,рабочий рынок,важн.
торгов. пункт для юга России (2 ярмарки ежегодно).
КахОЕСКІи 1) Михаил расильевич, г р а ф , сын
поречскаго воеводы, род. в 1734 г., в 1791 г.
получил в командование украинскую армию; в
1792 г. разбил польских конфедератов и занял
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Варшаву. В 1792 г. К. назначен генерал-губернат. пензенским и нижегородским; в 1794ему поручено было начальство надкрымскимивойсками. Ум. в 1800 г. 2) К., один из декабристов, был взят 14 дек. 1825 г, на площадис оружием и присужден к повешению,
Кахолонгь, видоизменение опала желтовато-б£лаго цв., непрозрачен. содержит 3 , 5 % воды,
находится в Бухаре и Исландии.
Кацаигь (южно-русск.) прозвище, данное малороссами великороссам-мужикам; другое название
для великороссов „москаль" означает большек*.
частью русскаго солдата и, вообще, военааго.
Капаца» спиртный напиток из сока сахарнаготростника или мелюса, слабее рома, употребляется
в Бразилии.
Кацбахския горы, часть Судетских щ
вѵ
Силезии, вплоть до Бобера, при источниках Бешеноии
Нейссы и Кацбаха; высота в Гейдельберге 954 м.
Кацбах, левый приток Одера в прусском
округе Лигниц, впадает ниже Пархвица, длиною
в 98 км.; здесь, 26 авг. 1813 г., французы под
начальством Макдональда были разбиты Блюхером.
Кацгютте, промышл. дер, Шварцбург-Рудольштадскаго окр. Кенигзее, при впад. Кацы в Шварцу,
1385 ж., фарфор. фабр, (сам. значит. в Тюрингии), железоплавильн, и механический заводы, торговля лесом и дерев. издел.
Каценбукель, вершина Рденвальда, близ
Эбербаха на Некаре, в баденск. округе Мосбах,
627 м.
Каценелпбоген 1) (лат. Cattimelibocuc), древнее герм. графство, занимало 20 кв. миль, состояло
из 2 округов—верхняго, графства с глав. гор.
Дармштадтом, и нижняго с гл. гор. С а н т - Г о а р .
Верхнее в 1479 г. присоед. к Гессену, a нижнее в 1803 г, —к Нассау, вместе с кот. перешло в 1866 г. к Пруссии. 2) К., местечко в
Висбаденск. окр., 1132 ж.
Кациб (тур.)) скипетр, жезл Магомета, употреблявшийся калифами при торжествен. пожалованиях султанов ленными землями.
Кацик, прежде титул вождей индейск. племен в средн, и южн. Америке, теперь — представитель индейск. обидины в местностях Мексики и Гватемалы, населенных индейцами.
Кацинский, Виктор, композитор, род. в ! 8 1 2
г. в Вильне; с 1845 капельмейст. имп, театра
в Спб.
Кача 1) приток Енисея; при устьях ея город
Красноярск. 2) К., р. вТаврической г.., впад.
Черное море; в ея долине фруктовые сады и виноградники.З)К.(сибир.),судно наЛедовитом море.
Кача-Гандава, провинция на северовостоке Белуджистана, y восточнаго подножия Йранской возвышенности, Болавским проход. соединена с Синдх о м , 23000 кв. км,, 100000 ж,; гл. гор. Гандава,
Качага (квк.), до замир. Кавказа набег горцев,
Качай, непроходимое болото в Пинском у,,
Минской г., ок, 50 вер. длины.
Качалинокал, станица Области Войска Донскаго,
5000 жит.; при притоке Дона; до провед. курско~харьк,-аз. ж, д. имела крупное торговое значение.
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КачалсБШй ш т с с с , азарти. игра, видштосса. II способом соединения подлежащаго и сказуемаго: поК а ч а л о ь , Никита, д ь я к , клеврет Годунова, ложительным или отрицательным. В философии
вместе с Даниилом
Битяговским участвовав- Канта категория К. заключ. в себе: отрицания и
ший в убиении царевича Дмитрия в Угличе, 15 предельность.
мая 1501 г., и растерзанный народом на месте
КачЕЕЦЫ, выходцы с берегов р. Качи (XVII
преступления.
в е к ) , качинские и сагинские татары, небольшое
Ка^арг, дикое туземное племя Индии, на восток племя турко-татарск. пгоисхождения, живущее в
Сибири, в Томск, и Енисейск, гуо., по правому
от бенгальскаго округа Сильхит.
Качарка, Sterna, водяная ласточка, пттца из берегу р, Абакана.
семейства Laridae, nop fJatatores, гнездится y о з е р ,
Качичх-Шсчгч, Андрей, сербо-кроатский поэт,
питается рыбами и насекомыми.
род, в 1690 г. в Ьристе (Далмация), францисканКачар,округ индо-британск. провинции Ассам, ский священник, затем
папский легат в Дал9712 кв. км., 313858 жит. Обширныя чайныя и мации и Боснии* ум, в 1760 г, в монастырй
рисовыя плантации. Частыя опустошит. землетря- Заострогиг,' писа^. в духе нарогн. песен историсения. Клим. вредн. (холера и лихорадка). Гл. гор. ческия псэмы, ссбранкыя в его Pjesmarica (1875).
Сильхар.
Качига 1) Сивяон, австр. подланнь;й, принявК а ч б е р г , гора в Шпейерск^х Альпах; через ший русское подганстЕо, горный техник на уральск.
нее проложена дорога из Залыибурга в Каринтию; и колывано-воскресенских
горных заводах при
1602 м. выс.
Егатерине II. 2) К., Гаврила Симонович, род. в
1740 г., гервый директор Горнаго департамента
Качемазз, вяленая рыба в Охотском крае.
КачеЕСЕСКий 1) Дмитрий Иванович, с и 8 5 9 г . мин. фин. (1806—11), тайн. сов., с 1811 г. ceординарный профессор общенароднаго правоведе- натор; ум, в 1818 г.
ния и диплсматии в харьков. унив.; автор соч,
Качкалигкг, отрасль чеченскаго племени в Терск.
„0 владычестве над морями", „Взгляд на ис- обл. (Кавказ.) по сев. склон. Качкалыковск, хребторию политичееких
наук в Европе", „Курс та; 3300 ж. — Качкалыковский хребет^ ветвь
международнаго права" и многих друг.; ум. в Андшскаго, между pp. Аксаем и Гудермесом,
1872 г, 2) К., Михаил Трофимович, русский исКаЧЕСГСКІЙ, Сигиз.ѵунд, польскш ромаиист,
торик и критик, р, в 1775 г., воспитывался в род. в 1826 г. в Беречнице (Галиция), писал рохарьков. ксллегиуме, в 1806 занял каеедру в маны историч. из древне-польскаго военнаго быта.
москов. унив. и допеременно читал эстетику, ис- Соч,: „Род Цечуев", „Murdelio". „Annuncjata"
тсрию, русскую литературу, историю и литературу из времен Барской конфедерации.
славян; в 1805—6 и 1808—30 гг, РЗД, „Веетн.
К а ч м а р , кочмара (арх.% небольшое парусное
Европы4*, ум. в 1842 г. К. является основате- сухино о 2 или 3 мачтах.
л е м , так назыв., скептической школы в русКачугская, село и прист. Иркут. г., на прав.
ской истории: в противоположн, Карамзину и др. бер. р. Лены. Отсюда начин. судоход. по Лене.
изследователям, К. признает
начало летописи
К а ч у н , в машинах, коромысло или рычаг.
Нестора вымышленным и пол?гает, что летопись
Качуча, испанский национальный т а н е ц , сопросоставлена не ранее XIII—XIV ст.; далее, он во/кдаемый кастаньетами и музыкой,
находит, что славяно-руссы пришли не с береКаччаио, город итал. пров. Палермо, 8000 ж.
гов Дуная и имели не одинаковое происхождение:
КатиаЕИга, Антснио, итал. гшс, род. в 1823 г.
северные руссы или великоруесы, по его мнению, в Тревизо. ражнейш. из его романов, вообще,
проиеходят
от оботридов и вильцев и пере- отличаюшихся легкостью стиля и благородной проселилиеь из горной части Прибалтийск. края; юж- стотой выражения,—„Изгнанник*, врно схвачен.
ные руссы или малоругсы принадлежат к хор- картина французск, жѵзни 40 — 50-х годов, и
ватской народности и первоначально жили в при- урладкое бездействие", удачная характеристика
карпатсксй обхасти; крсме того, К. находит не* венецианск. жизни прошл. века. С 1870 г. извозможным отнести составление Русской Правды вестен
как
агроном, с весьма трезвым и
к IX в. и отрицает существование на Руси кожа- практич. взглядом на сельско-хозяйств. дело.
ных денег. Взгляды свои он изложил в ряде
Каччатори, в Италии небольшие отряды для
статей в
„Вест. Европы* и в специальных военных действий в горах. К. де Альти) альизслед. „0 Русек. Правде", „0 кожаных день- пийские стрелки.
г а х а и проч.
КаччйЕй, Джулио, назыв. Дж. Романо, итальКачер 1) Леопольд^ писателц р. в 1853 г.; янский пвец и композитор, род. в 1550 г., разнаписал: „Картины гз английской жизни", „Kap- работал теорию ариознаго и речитативнаго пения
тины жизни Х1Х-го века" (1 €83), переЕоды и пр. В^нченцо Галилеи, написал
драматич. оперы:
2) К., гор. в прусском окр, Оппельн, при Трое, „Дафна", „Евредика" и друг. (в котор. преоблад.
4042 ж.; ткаик. фабрики,
I речитатив) и в своем сборнике монодии „Nuove
КачествеЕЕЫЙ а н а л и с , см. гнализ химкческий. |иmusiche" довел ариозный стиль того времени до
КачесиВО» в филоссфии свойство и особеннссть высшей степени совершекства. Ум. в первой полов.
сущаго, распространяется как на предметы наблю- XVII ст.
дения и познавания (вещи и лица), так и на предКач 1) ( К у ч ) вассальное государство в инметы мышления (понятия и суждения). Качества ве- до-британск. президентстве Бомбай, 16834 кв. км.,
щи суть только ея случййныя особенности, Каче- 512084 ж., главный город Буджа. 2) К., тоидая
ство понятия есть то, что мыслится в н е м , как похлебка голодных печорцев, из толченой осоего содержание. Качество суждения обуеловливается |I ковой мезги, с примесью чего-либо седобнаго.

КАША — КАІІШИРЪ

Каша 1) крупа, круто сваренная на воде или
молоке 2) К., артель. 3) К., крестины, где ба^ка
сбходит гостей с кашею, потчуя отца ложкою каши с солью и перцем. 4) К. (стар.), обед после
свадьбы y молодых, на новом хозяйстве, 5) К.,
золотая (горнозаводекое дело), осадок золота при
растворении смеси его с серебром в крепкой
БОДКѢ (т. е. азотной киелоте--^Н0 3 ).
Кашалст (Physeter), млекопитающее сем. реиpl)inoidea', пор. Cetacea; на нижн. челюсти от 20—
27 зубов. На голове и на др. местах тела находятся полости, содержащия жидкий ж и р , известный под именем спермацета. В кишечном канале иногда находят благовонную, сераго цвета,
медицине и на
м а с с у __ амбру, употребляемую в
приготовление дешевых духов. К, плевун (Р.
macrocepljalus), сераго цвета, от 60 до 70 фут.
длины; водится близ Камчатки и Алеутских оо.;
преимущественно К. водится в южных полярных
морях, к зап. от Чили.
Кашан, город в персидской пров, ИрокАджели, 30000 ж. Фабрики шелков. ткан, и медной посуды.
Кашау, главн. гор, венгерск. комитата АбауйТорна, на Гернаде, 26097 ж., юридич. академия,
значительная промышленность и торговля.
Кашгар, глав. гор, Восточн. Туркеетана, 80000
жит. Прежде важный торговый город.
Кашевароза-РуднеБа, Варвара, доктор, одна
из первых женщин-врачей, была замужем за
профес. мед.-хирург. академии Рудневым; написала „Материалы для патологичеекой анатомии маточнаго влагалища" (1876), „Гигиена женск. организма" (1884) и др.
Кашеваров, Алекгандр
Филиппович, путешественник, род. в 1809 г.; находясь с 1828 г. на
службе Российско-американ. компании, имел случай
ознакомиться с берегами сев.-запад. Америки; в
1837 г. по поруч, правительства совершил путешествие к северн. берегам Америки, первый изследовал и описал их („Сын Отеч." 1840, „С.-Пб.
Вед." 1845 и „Материалы для истории русск, заселений по берег. Вогточ. океана*): ум. в 1866 г.
Кашель, судорожное непроизвольное выдыхание,
сопровождаемое характерным звуком. Ближайшая
причина кашля—раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Лечение направляется на угтранение причины раздражения и на успокоение последняго. Как успокоительное, употребляется морфий,
углекислыя щелочи, В простонародии общеупотребительныя средства: анис, шалфей, свиное сало и
проч.
Кашемир, мягкая матовая шерст, материя,
получ. свое назв. от т. наз. кашемирских шалей,
ткань кот. она напоминает; шали эти производятся
в долине Кашмир из шерсти тонко-рунных
кашмирских к о з .
Кашик, ковшик, род
уполоЕника (прм.,
татар.).
Кашин 1) Обеленский, Александр
Васильевич, князь, в 1534 г. наместник стародубский,
отразил осаду поляков, под начальством киевскаго воеводы ^емирова, и захватил 40 неприятельхких пушкарей со всем снарядом. 2) К., Миьлсл Ѳеодорович, князь, в 1603 г, воеводачер-
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ниговский, сстался верен Годунову и бился под
Трубчевском; при Лжедмитрии, в 1605 г., пожалов,
в бояре, при Шуйском^ в 1607 г., отстоял Брянск
от 2-го самозванца. 3) К., уездн, гов, Твер. губ.,
на р. Кашинке, пр. Волги, 6873 яц три монаст. ;
выделка юфти, свечей, полотна и др.; торговля
хлебом, мясом и др. В летописях упоминается в первый раз под 1238 г, В X11I ст.
составлял самостоятельное княжество, в XIV в.
находился в зависимоети то от Литвы, то от тверскаго князя, в 1486 г, приеоединен к Москве—
Кашипскип уез., населеннейший в г у б . , 2622, 5 кв.
вер. и 126 832 ж. Реки: Волга, Дубна, Медведица
и др,; озеро Скорбеж. Почва глинистая; земледелие,
возделывание льна, ткачество, скотоводство и рыбная ловля, лесные промыслы, судостроение, сыроварни, кожевенные заводы, пиечебумажныя фабрики.
Кашипур, город в Мурадабадском округв
индо-британекой Северо-западной пров., 13221 ж.,
место паломничества индусов.
Кашира, уездн. гор. Тульской г., 4944 ж.; на
правом берегу р. Оки; пристань, заводы. — Еаш.
уез., прогтранство 1723, 3 кв. в„ 81 336 ж. Реки:
Ока, Кашира; почва глиниетая, мистами чериоземная; хлебопашество, скотоводство, огородничество,
судостроение; сукон. фабрики.
Кашири, спиртный напиток в Бразилии, приготовляемый из корня маниока.
Кашка 1) клевер
рсрасный, трилистник, луговой, см, трилистник. 2) К. или милльфоль, род
травянистаго раст. Achillea millefoliurg, из сем, сложноцветных; цвет и лист употребляется в ме~
дицине. 3) К., в сахаровар. произв.,сахар, снимаемый с форм, разводимый водою и накладываемый опять в формы, для первой отбелки. 4) К,
(Electorium), кашеобразная форма лекарства для
внутренняго употребления; самая употребительная из
них—К. слабительная. 5) К. (астрах.), цветки винограда.
Кашканор (Качканор), одна из значительных горных вершин в среднем Урале; грюнштейн с жилками магнитн. известняка. Попадается редкий зелен. гранит (уваровит).
Кашкара, вид
рододендрона, встречающийся
в Сибири.
Кашкин, Петр. Гаврил,, род. в ! 6 9 6 г., вицеадм. рус. фл., вступил в морскую службу в
1716 г. и поелан в Венецию для изучения поеѴройки галер, участвовал в ЕОЙН С турками
1737 г.; в шведской войне 1742—43 г, командовал арьергардом флота, в 1757 г. произведен
в контр-адмиралы, в 1763 назнач. вице-адмиралом; ум. в 1764 г.
Кашккны, русские дворяне; ведут свое начало
от выехавших
в 1473 г, к великому князю
Іоанну Васильевичу из Рима греческих дворян
(трех братьзв), по прозванию Кашкини; в 1867
и других
годах Кашкины служили в России
стольниками, воеводами и в других
важных
должностях.
Кашма, село Спасское-Волховщино, Моршанскаго
у ѵ Тамб, губ,, 1250 жит,; заводы, сук. фабр.
Кашмир, горная страна в западн. части Гималая, орошается рекою Джелам, очень плодородна;
занимает 178558 кв, км,; 1534972 ж., индусов,
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говорящих яз. кашмири, который составл. отрасль пор. Amerçtaceae; достигает 80 ф. в, и широкорас—
санскритскаго яз, Земледилие и скотоводство в цве- кидывает свои ветви, образуя густолиственный,
тущем состоянии; особенно славятся кашмирския тенистый шатер; имеет большие, продолговатые:
козы, из шерсти которых
вырабатываются из- пильчатые листья; мелкие желтовато-зеленые цветвестн. к. шали. Кашмирская долина—одна из вели- ки, собранные в красивыя сережки, помещающияся.
колепнейш. в мире. К. составлял некогда само- в пазухах листьев,' сладкие, мучнистые плоды,,
стоятельное государство; в 1586 г. ои завоеван известные под именем каштанов, в числе 2—
великим моголом Акбаром и в 1752 г, афга- 3 собраны в один общий покров, снабженный
в южн. Европе и на
нами; впоследствии присоединен
к государству крепкими шипами; ростет
сейков. С 1846 г. он составляет отдельное Кавказе, образуя иногда сплошные леса; предпокняжество в Беигальтеом презид., находящееся читает почву гранитную или твердую песчаную;
под покровительством
Британии. Гл. города: плоды К. очень богаты крахмалом, составляют
и вкусную пищу беднейшаго наДжаму, столица, К. или Сринагар, летняя рези- питателаую
геления южн. Европы, a в меетах, богатых кашденция, Лэ и Исламабац, важн, торгов. центры.
Кашна, главный и торг. гор. провинции К. госу- танами, идут еиде и на корм скоту; дороже дрударства Сокото в Судане, 8000 ж. Пров. К. гих ценятся плоды культурных видов, носящие
(300000 ж. и 286 309 км,) самая красивая и здо- название мароиов; плоды К. также идут на приготовление крупы и муки; древесина К. отличаетсяг
ровая часть Суд.
прочностью,.
Кашне (фр.
твердогтью и
с a с b e-n e )у
употребл. для
шейный плапостроек, мзт о к , упогреббели,экипажей
ляемый для
и деревянных
предохранения
поделок. 2)
от
простуды
К., дикий, конгорла и нижней
ский, Aesculus
части лица.
Hippocastanum,.
Казипень,
деревосемейст.
футляр
для
Mippocastanea,
гребенки.
nop.Aesculinae,
Кашпервиквеликолеп.деский з а л и в ,
рево е пгирав
Финском
мидальным
заливе на эстшатром, сс—
ляндск. бер,,
стоящим изь
между двумя
больших теммысами; ширинозеленых
на его до 3 в.
л a п ч атых
Закрыт
от
листьев; ранвсех ветров,
ней весной уккроме северрашается белынаго.
ми, слегка роКашпирева,
зовато-желтыСофьяСергеевмицветами,сона, урожденная
бранн.вко«?/кн. Урусова; с
собиидныя со-1870 г. издацветия; плоды
вала детский
с виду очень.
журнал „Ceсхожи с пломейные вечедами сладкаго.
ра" в С.-ПеК., но терпкн
тербурге.
и горьки, в ,
Кашгановое дерево (Castanea vesca).
Кашпирев,
ПИЩу ЛЮДЬМІІ:
Василий Владимирович, литератор, ум, в 1875 г,; изд. „Памят- не уиотребляются, но идут на корм скоту и птиники новой руеекой литературы" и с 1869—71 гг. ц а м ; родом из Индии. К. дикий разводится в
издавал в
СПБ. учено-литературный журнал садах и парках Европы, как декоративное дерево; кора дикаго К. содеришт дубильную кислоту
А 3аря".
Каштак
1) (сиб.), горный ключ, ручей в и особое экстрактивное вещество Aesculin, почему упогорах. 2) К., шалаш, балаган в лесу, где требляется для дубления кож и в медицине; древесина дикаго К. не отличается ни прочностью, ни
тайком гонят хлебное вино.
способностью полироваться, почему и считается дурКаштантау, вершина Кавказа, 5219 м. выс.
Каштан, под этим именем известны 2 сс- ным поделочным материалом, Величайшим девершенно различных дерева: 1) К. наетоящий, Са- ревом в Европе считается К,, растущий на склоне
staijea vesca, очень красивое дерево сем, ßupiliferae, Этны и известный под именем Castagno de cei)to.
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cavalli, под которьзм могут укрыться от солнца
сто всадников. Он состоит из 5 больших и 2
малых сросшихся стволов, коюрые все вместе
имеют 180 фут. в обхвате. Сердцевина главнаго
ствола выгнила, и через него идет дорога, на которой могут разехаться два экипажа. Неподалеку от этого колосса стоит другой каштан, Cas.
délia nave, имеющий 108 ф. в обхвате, 3) К.,
морской, в Италии так назыв. морской е ж .
Кашу, см. Катеху.
Кашубьз, или кассубы, остатки вендскаго племени; теперь живут в Пруссии к сев.-зап.^ от
Данцига и к вост. от Кеслина; наречие их близко к польскому языку.
Кашуера (Cachoeira, Сахоеига), гор. бразильсксй
пров. Бахия, на р. Парагуассу; 10000 ж., больш.
табачныя фабрики,
Каш-П0 (фр.)» красивый горшок с глазурью
и живописью, употребляется для украшения обыкновенных цветочных горшков.
Кащей безсмертный- сверхестественное баснословное существо, которое в сказках русскаго народа представляется живым и никогда не умирающим человеческ. скелетом; олицетворение зимы.
Каэтани, Микель-Анджело, герцог Сермонета,
выдающийся изследователь произведений Данте, р.
в 1804 г. в Риме; в 1848 г. был министр.
полиции при папе Пие IX. После приеоедин. Рима
к кср. Италии член. парламента; ум. в 1882 г.;
нап. ,.Della dottrina cfye si asconde nell'ottavo e nono
eanto dell'lnferno" (1852), „La materia délia Divina
Commedia" (1872), „Treefyose nella Divina Commedia" (1816). Дочь его Эрсилия K., p. в 1840 r.,
в замуж. за граф. Лователли, извест. своими
соч. по археалогии.
К а ю к , см. каик.—Каючка
(сиб.), лодка на
небольших р е к а х .
Каюра, каюрщик (сиб. камч.), кучер при езде
на собаках.—Маюрство) каюрная гоньба, обывательская повинность возить на собаках.
К а ю р , каюрка, (Colymbus grille), хохлатый нырок или чистик; морская птица сем, Cûlymbidae,
пор- ' JSIatatores; водится на Камчатке.
Каюта, светлая комната ка пароходе или корабле для капитана, офицеров или пассажиров.
Кающиеся, так называл. в первые века христ.
церкви люди, несшие церковныя покаяния за тяжкия
преступления; они делились на 4 класса: а) плачущие, стсявшие не в храме, a на паперти; б)
слушающие, стоявшие в притворе с оглашенными;
в) преклоняющие колена, могшие быть в храме
только до литургии и г) етоящие с верными, но
не приступавшие к св. причащению.
Кая-Кент, с. Кайтаго-Табаеаран. окр., Дагестанск. оол.; около сел. нефтяные колодцы.
К а я л и т , искусственная каменная масса из магнезиальнаго цемента для столов и т, п. изделий.
Каямбе, вершина Кордильеров в ю.-американск.
республ, Эквадор, к е.-в. от гор. Квито; 5840 м.
выг., вся покрыта снегом.
Каяна 1) река в Финляндии, Улеаборгской губ.,
впадает в озеро Улео, длиной 160 клм, 2) К.,
уездн. гор. Улеаборг. губ., близ озера Пальдамо,
890 ж. — К, уиьзд, самыи гористьш в г у б . ; заним.
469 9 кв. м.; 30321 ж.
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Каяпутовое дерево, Melaleuca, род
деревьев
из сем. миртовых, к котор. принадлежит около
100 австралийских видов; обыкновенно с маленькими узкими" листьями, с цветами, собранными
в головки или колоски, и плодом в ВИДБ трехгранной коробочки. Наиболее важный в и д , Велое
деюево, M. leucodendron, достигающее 27 м. в.,
растет на Малайск. о-вах и в Сев. Австралии;
из его листьев извлекается известное К. масло.
Другой в и д , Белое чайное дерево, M. genistofolia, растет в Нов. южн. Валлисе, где листья
его употребляются вместо чая.—Каяпутовое масло(
Oleum Cajeputi, эфирное масло, извлекается перегонкою из листьев К. дерева; жидкое, светлозеленое, с запахом камфоры и острым вкусом
кардамона и розмарина, им. среднюю реакцию,
трудно растворимо в воде, легко в епирту, кипит при 310°—316°; употребл. в медицине против колики, астмы, зубной боли и др. болезней,
главным же образом
для предохранения вещей
от моли.
Каеедра (греч.), в учебных комнатах и аудиториях возвышенное место, с котораго читают
лекции. В переносном смысле К. обозначает также
какой-нибудь научный предмет: К. зоологии, истории и т. п. К, наз. еще епископский престол,
устраиваемый в алтаре, y воет. его стены; нееколько ниже, по етор. К. устраиваются места для
священникоБЪ. Церкви, в которых
находится
епископский престол, наз. каеедральными.
Каеизжа (греч., знач. сидение), наз. небольшое
отделение псалтири, заключающее в
себе до
16 псалмов. Во всей псалтири 20 К., и каждая
из них читается с тремя краткими славословиями
Богу и с малою эктениею при конце. В древности,
в
православиой церкви, при продолшительиом
чтении псалтири, старцам, старицам и, вообще,
людям слабым дозволялось сидеть.
Каеолический (греч.)» вселенский. росточная и
Западная церкви приняли это название, но первая
пишет каеолический, a вторая католический.
Каеолическия послания или письма (вселенския), те из апостольских посланий Новаго Завета, которыя предназначались не для частных
церквей, но для всего христиаискаго мира, в противоположность посланиям св. ап. Павла.
Кваадлинп, голландск. сер. монета=около 14 к.
Квага, pquus Quagga, вид рода лошади, ло
2 м. длины, 1, 3 м. вышины, по наружному виду
похожа на лошадь, отчаети и на осла; головатемная, бона, спина и крестец светлее, на голове,
шее и бонах сероватыя полосы; дикость К-и затрудняет приручение. Родина—Южн, Африка.
Квадерный песчаник, горная порода, состоит
из крупных и мелких зерен кварца, связанных глинист. или кварцевым цементом. К. песчан. связывает юрскую формацию с меловою;
доставляет строительный материал.
Квадеры, крупный песчаник, имеющий форму
параллелепипедов, природный или искусственньш
(из цемента), употребляется для построек.
Евадра 1) (Cuadra), мера длины в
БуэносАйресе. 2) К., или Ванкувер, о. в Великомок.,
y берега британ. Колумбии. Гл. г. Виктория. Жит.
133
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25000- С І87І г. вместе с брит. Колумбией нии дают одинаковыя суммы; в Индии служит
талисманом.
принадлеж. Канаде,
Квадргвий (лат.), в ередние века общы назв.
Квадравть 1) в геометрии — четвертая част
круга. 2) П., в астрономии—инструмент для опре- 4-х н а у к : ариеметики, геометрии, астрономии и
деления высоты светила; состоит из вертикаль- музыки. Зти науки, вместе с тривием: грамматино-установленной четверти круга, разделенной на кою, диалектикою и риторикою, носили назв. 7-ми
градусы, и из вращающейся вокруг
ея центра свободных искусств.
Квадрига, y древних римлян колесница, заподзорной трубки, прикрепленной к алидаде (кругу для ечиеления); с конца прошлаго столетия пряженная четверкою лошадей в р я д , употреблязаменен более совершенными приборами. 3) К., лась на ристалищах.—Квадргааргй 1) управв артилл. деле, инструмент для измер. высогы лявший квадригою на риеталищах, 2) К., Квинт
направления орудий при стрельбе по закрытой цели. Клавдий, римский историк I в, до f, X,, напигал
Квадратная или тетраионалн.
система—1) хронику Рима со времен взятия его галлами в
кристаллическая система; формы этой системы име- 390 г. до Р. X,; еохранились только отрывки ея,
ют 3 оси, пересекающияся под прямыми углами; изданн. Краузе в Берлине в 1833 г.: „yitae et
две боковыя оси однородны, третья—главная ось— fragmenta historicorum romanorum".
Квадриллион, миллион в 4-й етепени, т. е.
неравна и м ; система получила название по квадратной фигуре основанил основяой формы системы, миллион, помноженный сам на себя 4 раза; едиК-ой пирамиды, составленной 8 одинаковыми равно- ница с 24 нулями.
Квадриремы, y древних
ососый род
военн.
бедренными треугольниками. 2) К, мера, мера
для измерения поверхностей, имеющая одинаковую судов с 4 рядами весел.
Квадрумвиры (лат.), четыре низшие чиновника
длину и ширину.
Квадратное 1) письмо, письмена древних ев- в Риме.
Квады, древний германекий народ из племени
рейск. рукописей, послуживш. образцом для соврем.
свевов, с 1 по 4 стол. обитал
в
нынешней
евр. печати. 2) К. уравнение, см. г/равнение.
Квадратный 1) скаленоэдр (мин.), гемиэдри- Моравии и западной части Венгрии, с пятаго ст.
ческ. кристаллическая форма, квадратной системы, слились с Маркоманами в одну народность под
ограничивается 8 разносторонними треугольниками. общ. именем баварцев.
Квази (quasi), как-бы, как
будто, подобно
2) К. сфеноид, та же кристал. форма и система,
ограничивается 4 равнобедренными треугольниками. к а к ; слова, сложенныя с К., получают значение
Квадратныя кости, Ossa quadrata, 2 лицевыя кажущагося, ложнаго, напр,, quasi-ученый; в юрискосточки в черепе поззоночных, соединяющия пруден. К. означает—аналогичное, сходетвенное*
Кваква, см. цапля.
нижнюю челюсть с черепом; y млекопитающих
Квакеры (англ, Quakers, трепещущие), религиозоне изменились в молоточек (см. ухо)) т. е.
ное общество, основанное в 1647 г. Георгом Фоквошли в состав слуховаго органа.
сом в Англии; лозунг
оенователя: „не буква,
Квадратура (лат.) 1) в геометрии, предетав- но д у х , не Христос для н а с , но Христос в
ление поверхноети, заключенной внутри какой-ни- нас самих" — характеризует
учение. Название
будь кривой, в виде прямолинейной фигуры; в „трепещущие" К, получили за экстатическия теловысш. математ. выражение этой поверхности по- движеиия во время молитвы, a также благодаря
мощью алгебраической формулы, находимой посред- словам, которыми y них заканчиваются молитвы:
ством интегральнаго счисления, — К. круга — по- „дрожите перед
словом
Господним". Сами К.
строение квадрата, равиаго по величине данному называют себя „христианским
обществом друкругу,—задача, геометрически неразрешимая. 2) К. зей", „сынами (исповедниками) света", призна(астроном. и астролог.), такое взаимное положение ют в главн. чертах учение протестант. церкви.
солнца и луны, или солнца и одной из верхних
В своих собраниях
сидят
молча, пока ктопланет, когда дуга между ними=90°; когда луна нибудь из
присутствующих
не почувствует
находится в квадратуре, нам видна половина себя озаренным
светом
свыше, т. е. вдохея диска.
новенным
к
проповеди или молитве; если
Квадрагь (лат.) 1) в геометрии—прямоуголь- этого не случится, все также молча расходятся по
иик с равными сторонами. Диагонали К. равны, домам. Хотя духовнаго сана К. не призыают,
взаимно перпендикулярны и делят углы его по- впоследствии талантливые проповедники получили
полам. Площадь К.=етороне, умноженной самой преимущественное право проповеди. Нравственное
на себя. 2) К., в алгебре—произведение, получен- учение К, возпрещает им принесение присяги, военное от умножения какого-нибудь числа или алгебр. ную службу, увеселения, роскошь, даже торговлю
количества самого на себя один р а з , — К . двучлен- предметами роскоши и военнаго дела; занятие изящпаго количества (а^_Ъ)'1 = а2^2аЪ^-Ъ2.
К. ко- ными искусствами считается y них предосудительличества с п членами равен
сумме квадратов н ы м . В знак братской ЛЮОЕИ И христианскаго
всех его членов, сложенной с удвоенным про- равенства К. не признают титулов, всем гоизведением этих же членов, взятых попарно. ворят „ты", ни перед кем не снимают шляМагический Кч К., разделенный на мелкие квад- пы, Роберт Барклей систематизировал их учераты, в виде шахматной доски, со вписанными ние и изложил его в своем сочинении: „Apoïogia
на их полях обыкновенными числами или чле- theoîogiae ѵегае christianae" (1676 г., HOB, издан.
нами какой-либо прогрессии, которые в вертикаль- 1849 г.). Устройство квакерской общины—вполне
н о м , горизонтальном и диагональном направле- I демократическое. Заслуга внутренней организации К*
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общества принадлежит Вильяму Пенну (см. Пенн), его ко двору в Берлин. Он усовершенствовал
котор. вместе с тем был и главным распро- флейту, написал: „Anweisung die Flöte zuspielen";
странителем учения в С. Америке, К. оказали ум. в 1773 г.
большия услуги делу прекращения торговли невольКван 1) монета в Аннаме = 0,9 руб, мет.;
никами (Вилльям Аллен, Бенецет), улучшению | 2) К., (там же), единица веса=312,2 килогр.
ѵсловий заключения (Элизабет Фрей), и до сих
Кварантания, гора в Палестине, между Іерупор являются образцом семейных добродетелей. салимом и Іерихоном. Думают, что здесь проЧисло К. простирается теперь до 60000 человек, исходило искушение I. Хр. дьяволом.
К. неоднократко подвергались преследованиям, снаКваркен., самая узкая часть Ботническаго зачала в лице своего сснователя, навлекшаго на лива, между Вазою и Умео; в суровую зиму засебя гонения со стороны государства и господствую- мерзает. Зимою 1809 г, русския войска, под наидей церкви, потом в лице последователей уче- чальством Барклая де Толли, перешли через К.
ния проводивших в жизнь свои принципы, В из Финляндии в Швецию.
1656—58 гг. 9000 К. подверглись заключению.
Кварнеро, бухта Адриатическаго моря между
Преследования продолжались во время реставрации, Иетрией и Кроацией; в бухтв Кварнерские остр,,
покз наконец, К. были прмзнаны актами о веро- принадл. Истрии.
терпимости (1689 г,). К. подразделяются на мноКварта (латинск., четверть целаго) 1) в мугия секты: сухге (крепкие) Км строгие приверженцы зыке—интервал
между 1-м и 4-м тоном в
учения в его первоначальном виде; мокрые (мяг- диатонич. ряду. 2) ГК. — мера жидких тел в
кие) К., более умеренные, отбрссившие излишний юго-запад. России=1 штофу; также мера сыпуригоризм; свободпые борющиеся К., допускавшие чих и жидких т е л ; в Англии и С. Амер. Q-j±
войну, под влиянием междоусобной войны за осво- галлона), в Португалии и Бразилии (8, 4ß лт.), в
бождение негров. Впоследствии явились гикситы, Генуе (16,37 лт.). 3) К. в книгопечатании—четпсследователи Элиаса Гикса (1828 г,), квакеры- вертая доля листа. 4) К. в фехтовальн. иск.—
рационалисты и^ как противовес и м , JEvangeli- у д а р , нанесенный противнину слева, 5) К.— Quarta
ссй Frienäs)
ставившие библию выше так. назыв. Falcidia, фальцидиева четверть, см. легат.
„внутренняго света" К - о в , Секты, родствеыныя
Квартала, мера сыпучих тел в Аррагонии.
K.j — джемперы и шекеры.
Квартал (лат,, 4-я часть), прежнее полицейКваиша или еревесница, Муиа, род безхво- ское подразделение частей в городах.
стых амфибий из сем. Myüdae, весьма похсжи
К з а р т а н т , книга в четверть листа.
на лягушек; передния ноги четырехпалыя, с своКвартан
(Cortan), некогда мера сыпучих
оодными пальцами, задния е 5-ю пальцами, соеди- тел в Барцелоне=около 6 литр.
ненными до половины плавательною перепонкою,
Квартарелло^ хлебная мера в Риме.
зубы сидят на верхней челюсти и сошнике. ЗеЕвартера (Cuartera), хлебная мера в Каталеноя К., H. arborea, зеленаго ц в т а , на боках лонии и на Болеарских островах^около 70 литр.
желтоват. е черными полосами; на конце пальКвартерада, поземельная мера на о. Ма*йорке=
цев бородавки с липкой жидкостью, Весною y 71,0,3 акр.
самиов выроетает з о б : водятся в Езропе, Азии
Квартердек, часть верхней палубы в кормовок
н С. Африке, питаютея насекомыми,
части корабля, где читаются утром молитвы и
Квалгфикатор, каименователь, член инкви- отдаются пркказания.
зиции. -- Евалификацип) обозначение качеств,-—
Квартерола, мера жидкостей в Урагвае=114
Ква.тфиициирсват, придавать качества; давать литр.
название согласно признакам, качествам.
Квартероны, потомки европейцев и метисов,
Квальо (Quagllo), семейст. художников из Лу- также дети испанцев и мулатов.
гано на Лагомаджиоре, впоследствии перееелившееся
Квартер
1) хлебная мера Б АНГЛИИ (Impe
в Мюнхен. 1) К., Доменико, род. в 1786 г. rial Quarter) = 8 бушелям=64 галлон,—2, 9079 гекв Мюнхене, ум, в 1837 г., придал архитек- толит. = 1?з85з четверти; в Соед. Штат. Сев. Амер.
туркой живописи художесгвенное значение и псэтич- употребляется старый Винчестерский К. = 2 , 8 1 2 0
ностью замысла и исполнения превзошел даже ста- гектол. 2) К,, англ. единица веса = 0.25 англ.
рых нидерландских мастеров. 2) К,, Лоренц, цеытнега=28 анг, фунт. = І2.)70 килограм,=30,98&
брат предгидущ., род. в 1798 г., ум. в 1869 г., русск. фун, 3) К., анг. линейная мера=0, 2 5 ЯР~
писал сцены из средневеков. жизни и баварск. да=0,75 англ « и русск, фут.
сельской жизни. 3) К., Симон, 3-й б р а т , род.
Квартет» музыкальное сочинение, написанное
в 1795 г., ум. Б 1878 г., декоратор и архи- для 4-х голосов и инструментов.
тектурный живописец, отличался совершенством
Квартиди, в французском республиканском
перспективы, изящностью и ясностью тона.
календаре 4-й день декады.
Кванго, река в экваториальной Афркке, приКвартирмейстер» обер.-оф. в штабе полка,
надлежит к системе р. Конго.
батальоне и пр., заведуюидий хозяйствен. частью.
К в а н д т , Іоганн Готлиб, замечател. немецк,
Квартвр, прежняя мера жидкостей в Сев.
писатель по истории искуеств, род. в 1787 г. Из Германии=около ^-Д штофа., или 0,9 литр.
его соч. замеч. „Streifereien ira ßebiete der JCunst**,
Евартиры 1) см. жилища. 2) К., военныя жи„Briefe aus Italien", и др.; ум. в 1859 г.
лыя помещения для воинских частей в частных
Кванцх, Іоганн Іоахмм, знамен. флейтист- домах по найму или отводу. В округах: финвиртуоз и композитор, р. в 1697 г.; в 1741 г. ляндском, варшавек. и туркестан. К. отводятся
Фридрих 1], бьивший его учеником, пригласил безвозмездно обывателями повсюду, где нет ка-
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з а р м ; в прочих мезтностях России К. отво- ! заторных чанов, обращается в брагу; a на ко~
дятся жителями в военное время и при передви- жевенных заводах—чаны, где мокнут кожи в
{квасах),
исении воиск.—Квартырьеры, воин. чины, заве- кислых жидкостях
дующие отводом квартир и устройством лагеря.—
Квассия, древесииа кустарника Quassia агаага,
Квартирное доволствие состоит в отводе по- из сем. Simarubaceae, очень горькая на в к у с ,
мещения с ото.плением и освещением для служа- употребляется в медицине и для истребления м у х ;
щих по воен. и граждан. ведомствам; для стар- | содержит
квассиин ( С10 Н12 0 3 ), обладающий
ших чинов б. ч. заменяется выдачей квартир- 1 слабым наркотическим свойством.
ных
денег.
Квасцование кож, см. кожевенное производКвартование, старинный способ отделзния зо- спгво.
Квасцовая мука, весьма мелкие кристаллы кваслота от серебра из сплава, осковаи на споеобности серебра растворятьея при осработкиз сплава ' ц о а , осевшие из квасцоваго разсола.
избытком азотной кислоты.
и Квасцовый камень, алюяит, минерал кристалКварто-дециманы, некогда в Мал. Азии и лизующийся в гексагональной системе, состоит из
Сирии существовавшия христианския секты, члены глинозема и кали в соединении с серной кислокотор. были приверженцами празднования пасхи одно- той; встречается сплошными массами в Италии,
Венгрии и др. м.; употребляется для приготовления
временно с иудейской пасхой.
Кварт, в пикете, четырз карты кряду одной квасцов.
Квасцви, изоморфная группа сернокислых солей,
масти. К.-мажор—туз^
король, дама и валет
кристаллизующихся из воднаго раствора в фороднои маети.
КварЦИТЪ» горная порода, состоящая из кварца; мах.правильной системы и представляющих двойпо сложению различают зернистый и плогный квар- ную соль серно-кислых: калия, натрия, магния,
ц и т , кварцевый слаиец и обломочную кварцевую аммонш, марганца или железа и сернокислаго глипороду; находится на Урале, в Саксонии и др. м. нозема; общая формула и х : R2SÜ4-f-AI2 (804)3+
Кварц, весьма раепространенный минерал, 24Н20, где R является одноатомн. элементом. К.
встречающийся почти повсюду то в виде отдель- являются продуктами выветривания почвы, иногда
ных или еллоченных зерен (кварцевый песок, же обязаны своим происхождеаием деиствию вулпеечаник), то еплошными массами (кварцит), каническ. газов и паров на полевошпатовыя по~
реже кристаллами или сростками кристаллов (дру- роды. При нагревании кристаллы калиевых квасзами); кроме того он еоставляет еущественную цов теряют кристаллизационную воду и преврачасть многих горных пород (гранита, гнейса и щаются в белую массу (обожженные квасцы), К.
пр.). К. кристаллиз. в формах гексагональной си- употребляютея в медицине, как протрава в крастемы, обыкнов. в виде ромбоэдров, безцветен и сильн. и типограф. деле, в кожевенн. и бумажи.
или окрашен в различ. цвета, с стеклянным, производстве, для приготовления различн. лаковых
жирным блееком, различн. степени прозрачности. красок и пр.
Тв. 7, удел. вес 2, 5 . • . 2j 8 , обладает слабым I К в а с , общеупотребительный напиток, пригодвойным лучепреломлением и весьма резко выра- товляемый из смеси различиых сортов муки
женной способностью поворачивать плоскость поляри- или из печенаго хлеба, иногда с примееью созоваинаго луча (круговой поляризацией;; при нагрева- лода; вещества эти разводят водою и дают им
нии кристаллы электризуются. Химич. состав: окись I слегка перебродить, не доводя однако брожение до
кремния Si02 (кремнезем) иногда е примееью же- конца, т.-е. не давая образоваться спирту и этим
леза, аллюминия, органич. веществ и пр, Щелочи и сохраняя в квасе содержание крахмала и сахара.
кислоты, за исключением фосфористоводородной, не К. приготовляется также из фруктов.
действуют на К.; на него также мало влияют
Кватерна (ново-лат.), случай в лото, когда
механическия и атмосферныя влияния, вследствие вышли \ номера подряд; в типограф. деле
чзго при выветривании пород, содержащих К. в 4 вложенные друг в друга лиета с продолсвоем составе, он почти не подвергается кикаким жающейся нумеровкой страниц.
изменениям
и остается в виде свободных зеКвачевокий, Александр
Андреевич, юрист,
р е н . Разновидностей К-а очень много, к ясно- принимал участие в разработке Судебн. уставов
кристаллическим
принадлежат: благородный К. 1864 г,, одно время состоял председателем Остро(горн. хрусталь, аметист), обыкнов. К., жирный, гожскаго окружнаго суда, с 1873 г.—присяжный
розовый, молочный, дымчатый и др.; к плотным поверенный, ум. 1890 г., автор „Теоретическаго и
или скрытокристаллическим: роговик, хризокраз, практич, руководства об уголовн. преследовании
яшмьц халцедон, агат и пр. Употребление К-а дознании и предварит. изследовании преступлении по
очень обширно: аметист и некотор. др. считаются Судебн. уставам 1884 г." (1866—1870 г.).
полудрагоценн. камнями, другия разновидности идут
Кваша^ в кожевенном производстве известков стеклянн., глинян., фарфоровом и др. производ- вый раствор (известковое молоко), в котором,
ствам, как строительн. и гранильиый материал, после предварительной промывки, мочат кожи в
и на предметы для украшения.
I течение 3—4 недель для отделения волоса.
Квасец, щавель полевой, воробьиный, волосаКвашнины-Оамарины, русский дворянский д о м ;
тик (ßumex Acetosella £.), травянистое рает. из | происходит от Нестора Рябца, выехавшаго в
сем. Polygoqaceae, nop. Polygoninae, растеи по пес- I нач. XIV в. к великому князю Іоанну Данииловичу
чакым полям; развод. в огородах, как свощь. Калите из Литвы; сын Нестора Рябца, Родион
Квасильные чаны, так наз. на винокуренных Квашня участвовал в Суздальском бою 1304
ааводах чаны, в которых сусло, спущенное из |г,; сын последняго, Иван Квашня, в 1380 г.
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начальствовал полком и участвовал в КулиКОБСКОЙ битве; правнук И, Р. — Степан Родион.
прозывался Самарой, отсюда произошло название
рода. Квашнины-Самарины елужили в стольник а х , окольничих и жалованы поместьями; этот
род внесен в Бархатную книгу (XX—184) и
в Общий Гербовник ( 1 1 - 3 9 ) .
Квебек, провинция в Канаде, прежде Нижняя
Канада, 500769 кв. км.,1 359027 ж. Гл. гор. К. при
впадении p. p.- Чарльса в р. Св. Лаврентия, 63^000
ж., сильная крепость, значительная торговля, корабельныя верфи. К. основ. в 1608 г. франц., в
1763 г. перешел к Англии.
Квеведо Вильегас, Дон
Франциско, испанский поэт и писатель, род. в 1580 г. в Мадриде,
ум. в 1645 г. В Вилла Нуова-де-лос-Инфаьлес;
особенно знамениты его еатиры „Suenos y discuros",
..Facano", „Obras escogidas" и др. К.—одиь из
симых плодовитых, многосторонних и оетроумных испанск. писателей ^ХѴиІ-го века, замечательный стилист и искусный переводчик.
Кведа, ленное государ. в Сиаме, на Малакке,
почва плодород,; горы богаты оловом; занимает
9 324 кв. км.; 30000 ж. Главный гор. того же
имени при проливе Малакском; 7 — 8 000 ж.
Кведдинбург, главн. город округа Ашерслеб е н , прусск. пров, Магдебург, при Боде; 19400
ж.; родина Клопштока и К. Риттера; основан Генрихом 1 в 929 г. (его прах покоится в церкви
замка). Знаменитый женский монастырь основ. в
в 936 г., первонач. самостоят., с 1320 г. подЧИНИ Саксонии, с 1698—Бранденбургу, с 1807—
принадл. Вестфалии, в 1814—присоед. к Пруссии.
Квейсь, лев, приток Бобра в Силезии, впадает выше Сагана, 105 км. длины.
К в е й х , приток Рейна, впадает при Гермерсгейме, 52 км. длины.
Квельпарт, остров на Китайском море, на
юг от Кореи, 1850 кв» км.; горист (Аукланд
2000 мтр.), усейн множеством потухш. вулкан,,
плодороден, хорошо возделан, с прекрасной га~
ванью Гамильтон; в 1885 г, был занят англичанами, но в 1887 ими оставлен.
Квена, река на юге Норвегии, берет начало на
Гардангском ллато, протекает оз. Мьес-Ванд,
образует
великолепный водопад
Рьюкандоре,
впадает в оз. Т и н - Э л ь ф , по выходе отсюда,
под именем Т и н - З л ь ф , протекает оз. Нор
и впад. в Скиен-Эльф.
Квентивт, Мессис, ем, Мессис.
Квенштедт, Фридрих
Авгуеи, выдающийся
минералог и геолог, р. в 1809 г., с 1837 г,
был прсфессор. в Тюбингене; разработал систему кристаллографии, до него едва намеченную
Науманом; главн. его заслуги состоят в изучении швабской осадочной формации, преимущественно
юрской, и в сиетематизации ея окаменелостей. Ум.
в 1889 г. Написал: „Methode der Cristallographie"
П840), „Handbuch der Petrefaktenkunde" (3-е изд.
1882 — 85), „bjandbuch der Mineralogie" (3 изд.
1877 г.-, перев. на русск. яз.), „Perdura" (1857),
„Grundriss der bestimmenden und rechnenden Kri
stallographie" (1873) и др.
Квены, пришлые финны, на еевере Швеции и
Норвепи.
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Кверетаро , неб. штаи республики Мексики, к
вост. от Гванаято; заним, 10200 кв. км.; жит.
(б. ч. индекцы) 203250,' сост. из плоск. воз«
вышенностей; отличаетея здоровым климатом; произраст. троп. раст, ( р и с , сах. троет. и пр.), Гл.
rop, К., им. 27 560 ж.; производство шерстяных
изделий, Здесь в 1867 г. Хуарес одержал победу над импер. Максимилианом, попавшим в
плен и здесь же разетреленным,
Кверимбские островз, группа о-в близ восточ,
бер. Афрѵши; принадлежат испанцам.
Кверфурт, главный город окр. К. (684 кв. км.,
58492 ж.) в прусской пров. Мерзебург, 5255 ж.
Кверцктрон, растертая кора красильнаго дуба
(Quercus tinctoria), родом из Сев. Амер. штатов и аклиматизированнаго во Франции и Баварии.
Пигмени его—кверцитрин, получаетея в порошке и в волокнах; водный экстракт его известен под именем флавина; употребляется для
окрашивания бумаги, шерети и шелку.
Квер й Мартинец^ Жозеф, испанск. ботаник,
род. в 1695 г., ум. в 1764 г,; в качестве хирурга сопровождал испанскую армию во многих
походах, во время ноторых собрал множество
растений, изследовал их и опмсал в еочинении:
„Испанская флора".
Квеотионарии (лат.), школа ехолаетиков ^Ш в,,
наводнивших теологию массою вопросов по догме
и каноничеек. праву, не имевших никакого практическаго значения.
Квестор 1) римский магистрат, При царях
К. заведывали уголовн. судопроизводетвом, позднее управляли гоеударственной казной (aerarium).
Вначале К. было 2, з а т е м , поетепенно увеличиваясь, число их при Цезаре возросло до 40-, 2
из них неотлучно находились в Риме и заведывали общей государетвенной кязной; прочие прикомандировывалиеь в качеетве финанс. чиновн, к
наместникам провинций или размещались по финансов. центрам государетва. 2) К, В 1848 — 51
г. и с 1871 г. в французском национ. собрании
квееторами (cjuesteurs) назыв, 3 члена коммиссии,
заведующей счети. частью собрания и наблюдающей
за порядком и безопасностью его.
Кветта, укрепленный гор. в Белуджистане, при
Боланск. проходе, вееьма ВЙЖНЫЙ пунки на пути из
Индии к южному Афганистану, 4000 ж. с индобританским гарнизоном.
Qui pro 0[ИО (лат.), в буквальном переводе
один га другаго, или одно вместо другаго; означает недоразумение, ошибку,
Квибдо (Кибдо), гор« в респ. Колумбия; вывоз
золота; ж. ок. 7000.
Квибо, остров в Южной Америке, при южном
береге Панамскаго перешейка.
Квилимане (Килимане), португ. гор. в Африке, на сев. рукаве р. Замбези. Порт, деятельная
торг. слоновой костью, каучуком и пр.
Квилишори, с. Кутаисекаго у, и г.; при подошве
скалы башня, построекная при царе Георгии; близ
села пещера, через которую протекает подземный
источник.
Квиллин 1) Эразм, ученик и последователь
Рубенса, род. в 1607 г., ум. в 1678 г. Писал
удачно во всех рояах живопиеи; отличительныя
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достоинства его произведений: еила и строгоеть колорита и пламенное воображение. Замечательныя его
картины.' „Св, Роза между двумя ангелами", ,,Св.
семейетвоаидр,2)К.,Эразм,нидерланд, живописец,
сыя предидущаго, р. в 1629 г., ум, в 1715 г*
Произведения его отличаются стрэгостью рисунка,
богатством и роскошью драпировки.
Квилоа, город на вост, берегу Африки, принадлежит к Занзибару, 6003 жит. Гавань.
Квилу, река на з. берегу Африки.
Квиндецемвиры (quindecemviri sacris faciundis),
римская коллегия жрецов, обязаниых
хранить
Сивиллины книги, справляться в н и х , истолковывать значен. заключен. в них предсказаний и
отправлять игры в каждую сотую годовщину основания Рима; им же поручено было совершать
умилостивительн. религиозныя церемонии в критич.
для Рима моменты. К. сперва было два, потом
десять, при Сулле (^с 80 до Р, X.) пятнадцать,
a в следующие века сорок и даже шестьдееят,
Эта коллегия упразднена Ѳеэдосием.
Квинкватрии, древне-римск. религиозн. торжества в честь Минервы; праздн. дважды в г о д :
1) в марте (больид. К.) женщины и дети чествовали Минерву, как покровительницу прядильн.
и ткацк, искусства, a ремееленники, врачи, художники и писатели—как представитзльницу их
специальносгей, 2) в июне (мал. К.) справляли
годов. торжество в честь Минзрвы флейтиеты.
Квннквевиры (лат.)» чрезвычайный правительственный орган в древн. Риме, состоявший из
пяти членов, назначавшихся для извезтных целей, с специальными задачами, напр. для раепределения общественных земель, для возстановления
и ремонта укреплений.
КвинквеналІИ (лат.) 1) игры древних римлян,
отправлявшияся через каждыя пять лет в честь
римских императоров, 2) К., титул цензоров
римских муниципальн, городов, котор. избирались
на 5 л е т .
Квинкверций, y древ. (лат,, y грек. пентатлон),
соетязание, состоит из 5 родов телесных упражнений: прыгания, метания копий и диска, бега и
борьбы.
Квинквильон, миллион квадральонов, т.-е.
миллион в пятой степени, единица с 30 нулями.
Квинке, Георг Герман, немец. ф и з и к , род.
в 1834 г.; 1872 г. сделался профес. в Вюрцбурге, в 1875 в Гейдельберге, Работы его по
капиллярности показали, что частичныя силы действуют здесь на измеримых для нас разстояниях. Изследования К. по движению частиц жидкости при пропускании тока дали ему возможность
составить новую теорию о прохождении тока в жидкостях и. химическом разложении, производимом
этим током. Другия его работы касались изменения обема тел при электризации, преломления
и интерференции света, явлений отражения лучей от
прозрачных тел и металлов, поглощения газов
жидкими и твердыми телами и т. д.
Квинкций или Квинций,римский патрицианский р о д ,
к котор, принадлежали семейства Цинциннатов и
Фламининов (см. Цинциниат
и
Фламинип).
КвинОЕ 1) Томас, дз, английский пизатель, род.
вбл. Манчестера в 1785 г., ум. в 1859 г. в

Здинбурге. К. писал философск., теологич, илитерат.
критич. этюды, биографии, беллетристич. произведен.
(между которыми первое место заним. увлекательныя своей своеобразностью „Признания английскаго
опиумиста") и политико-экономич. сочин, („Логика
в политич. экономии"), в котор. обнаруживал
заблуждения Мальтуса и друг. эконом., сделанн,
ими в применении теорш ценноети Рикардо. Соч.
К. вообще отличаются изяществом стиля и скорее
остроумной, чем основательной и доказательной
разработкой темы. 2) Км Іосия, предводитель кучки
американских патриотов, котор. 18 дек. 1773 г.,
переодетые индейцами, иапали на английский корабль в Бостонск. рейде и бросили его груз в
море, что послужило поводом к войне за освобождение, имевшей последетвием образование Соедин.
Штат. 3) К., Іосия, американский государственный
деятель, род. в 1772 г., ум. в 1864 г., в
1805—13 гг. был членом конгресса и, стоя во
главе федералистск. меньшинства, высказался против войны 1812 г., против принятия в число
штатов Луизианы и боролся с невольничеством.
Его сочин.: „Мемуары Іосии Квинси", „История
Гарвардовскаго универеитета", „Жизнь Іона Арамса". 4) К., город в северо-амеркканском штате Иллинойс, на Мисисеипи, 27 268 ж.; обработка
железа, свинобойни. 5) К., община в Массачузетсе.
при зал. К,, 12144 ж.\ ломка и обработка гранита
(извест. Quiqcygranit).
Квинолэнд, северо-восточная британская колония в Австралии, 1730630 кв. км„ 343768 ж.;
богата минзралами, в особеннзсти золотом; значит,
развитие торговли и промышлен.*, главный город
Брисбан.
Квтастаун (Queeqstown), прежний Кове, город
и важн. гавань в ирландском графстве Корк,
до 10 тыз. жит., морския купанья.
Квано-Каунти, графство вИрландии, 1719 кв.
клм., 73124 жит., главный горэд Мэриборо.
Квинта (лат.) 1) в музыке, интервал между
тонами: в диатоническом ряду, напр., do (ге, mi,
fa) soi— это так наз. чистая К.- бывает еще
К. уменшеиная (на один полутон, напр. do—
sol bem.) и К. увеличенная (do — sol dieze).

-{ь^- т М
чист.
умен,
увел.
К., в скрипке, струна, издающая самый высокий
зеук
(mi). 2) К., во Франции, вид старинной
скрипки („yiola da braceio"). 3) К., в Гермакии,
пятый класс в школв.
Квгнтана, Мануэль Хозз, испаиский поэт, род.
в 1772 г. в Маариде, ум. в 1857 г. там же,
президент Учебнаго совета. По вторжении французов в Испанию, К. всеми средгтвами старался
вдохновить испанц. к свержению иноземнаго ига, и
его глубоко прочувзтвованн. патриот. оды доныне
пользуются огромной популярностью. Кроме того,
известны его две антологии из кастильск. поэтов
(„Poesias selectas cas tel lai) as'4 и „l\{usa epica cas-
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tellana") и „Жизнеописания знаменит. испанцев", I Квиринад (Moris Quirinalis), один из семи
Р и м ; к с.-в.
оди^ из лучш. образцов испанекой исторической | холмов, на которых поетроен
I от Капитолия; на нем стоит дворец, прежде
прозы.
КвинтерОНЫ, потомки европейцев и мулатов ! папский, с 1870 г. королевский.
Квирини или Кверини, Анджело Мария, ученыи
или метисов.
Квинтегь, музакальное сочинение для пяти го- | кардинал,р.в 1680г. вВенеции,епископ Бресчии,
ум. в 1759 г.; основат. публичи. библиот. в Бресчии.
лосов или пяти инструментов.
Квинтида, по французскому календарю револю- ! Соч,: „paccolta di Iettere italiane" и „Commentarü
j de rebus pertinentibus ad Quirinum*.
ционнаго времени, пятый день декады.
КвинтиДИСЪ (лат.), пятый, позднеэ 7-й месяц ! Квирин, y сабинян название Марса, y рим(названный потом в честь Юлия Цезаря июлем), j лян—обоготвореннаго Ромула.
! Квириты, название сабинян, соедмнившихся с
в римском календаре.
Квинтилиан 1) святой мученик, сожжен в • римлянами; по построении Рима, служило в римской
3 веке по Р. Хр. Память 28 апр. 2) К., Марк ! республике обрашением к римскому народу, означ.
Фабий, знамен. римский ритор, род. ок. 35 г. по I граждан в противуполож. воинам.
р. X. в Испании, выступил в 68 г. на судеб- I КвкроиХ, Антонио, род.в 1784 г., был с 1812 г.
ное поприще в Риме, потом с блестящим успе- одним из главиых поборников конституции и
хом учил красноречию; ум. в 118 г. по Р. X. | сражался за свою идею тах удачно, чтов 1820 г.
Ьго соч. „Institutions pratoriae" в 12 книгах, ! Фердинанд II принужден был согласиться ввести
из кот. особенно важна 10-я, содержащая критич. 1 конституцию. Потом сражался против французов,
оцеяку произвед. греч, и римск. литерат.; в ри- но должен
был
оставить отечезтво; получив
торич. отношении стиль К. напоминает Цицеро- : амнистию королевы, возврат. в Испанию; в 1 8 3 5 г.
новский и отличается чистотою и сжатостью.
; сделан генерал-капитан. Гренады. Ум. в 1841 г.
КвироСЪ 1) К., Педро Фернандес, известный
Квинтиллх, Марк Аврелий Клавдий, римский полководец, принял по смерти своего брата, импер. ! испанск. мореплав., ум, в 1614 г. По поручению ФиКлавдия II, в 270 г., тит, Августа, но, покину- ' липпа III предпринял (1605) путешествие в Автый войсками, перешедшими на сторону Аврелиана, I стралию и открыл многие острова: Отаити, Новоум. в ванне, вскрыв себе жилу.
I Гебридские и др. Отчет об этих открытиях был
Квинтин, портной из Пикардии, в нач. XVI 1 издан в Амстердаме под заглав.: „P. f. Quiros
ст, основал
пантеистическую либертинскую (см, narratio de ferra Australi incognita". 2) К.,Джозе
Либертины) секту квинтинистов, распространив- I Мария Экаце, портут. романист, род. в 1843 г.,
шуюся по Голландии и Брабанту. По учен, К. вся- принадл. к натуралистич. школе, Из его романов
кий поступок человека, даже признаваемый по ус- ! лучш. и популярнейш. : „0 сгигао de pâdre Amaro"
тавам церкви за греховный, совершается ио вну- (1874 г.) и „0 primo Basilio" (1879 г.).
шению Духа Святаго. Поэтому понятие о греховно- ! Квистелло, мест. на р. Сексии, в венецианской
сти есть ложное представление, освобождение от пров. Мантуя; здесь в 1734 г, французы были разкотор. и составляет
сущность искупления, В \ биты австрийцами под начальством Кенигсена.
1530 г. предан сожжению в Турнэ.
и Квиоторп, Іоанн
Христиан, криминалист,
Квянт 1) Смирнский, греческ. эпическ, поэт | род. в 1737 г. в Ростоке, ум. в 1795 г. в Бюконца IV в. по Р, X., родом из г. Смирны, цове, известен
СВОЙМ сочинением: „Основныя
Сочин.: „Posthomerica", эпич. поэма в 14 пес- начала немецк. уголовнаго права" (1770).
н я х , содержащая лродолжение сказания о троянск,
КБЙСТЪ, Александр Ильич, военный инжен.,
войне от смерти Гектора до отплытия Ахейцев заслуженный профессор Николаевской Инж. Акадеи представляющая бледное подражание „Илиаде" мии, ум. в 1878 г.; известен специальными соч.
Гомера. Содержание заиметвовано из творений цик- по воен.-инж. делу.
лических
поэтов. 2) К. (в
пикетной игре),
Квитанция, рорписка в получении чего-либо.
пять карт одной масти.
Квитка» Григорий Ѳедорович, малорос. беллеКвинт эссенция (Quigta essentia), y пиеагорей- трист и драматург, известный под псевдонимом
цев э е и р ; ныне сгущенная (концентрированная) „Грицько Оеновьяненко", род. в 1778 г., ум. в
важнейш. составн. часть какого - либо вещеетва; 1843 г. Написал романы: „Похождения Столбив переносн. значении—основая мысль теории или ео- кова", „Пан
Халявский"; повести: „Маруся",
чинения.
„Божьи дети", „Вот любовь"; комедии: „Сватанье
Квинхон, главный город
провинции К, в на Гончаривци", „Шельмеико, волостной писарь" и
Аннаме^ 8000 ж.; значительный порт при К.и- „Шельменко-деныцик". Соч. К. изданы в 1888—
тайском море; вывоз риса и шелка,
90 гг. Харьковским уездн. земством в 4 том.:
Квинцано, немецкий поэт, писавший по-латыни; 2 т. „Малороссийск. повест. " и 2 т. „Повест. и
род. в 1484 г., ум. в 1557 г,, профессор изящ- разсказ.". Произведен. К. отличаются теплотою
ных наук в Падуе и Павии; увенчан, как чувства, глубоким знанием малороссийскаго быта и
поэт, в Милане Людовиком XII. Написал много неподдельным юмором.
разяообразных стихов, диссертации о грамматикв и
Квито, глав. гор. южно-амер. республики Эквалитературе и составил дополнения кКвинтуКурцию. д о р , близ вулкана Пичинча; част. землетряс;
Квиряла, левый приток р. Риона в Кутаис- 2 850 метр. выс, 80000 ж., университет.
ской губ., 120 верст длины.
Евит^и, прежде сильное индейское племя в ГеатеКвириналии, в древнем Риме празднества в мале, на языке котораго и теперь там говорят,
ч
-есть Ромула (Квирина), праздновавш, 17 февр,
КБИТ 1) (франц.) кснец счетов, взаимная
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уплата, разделка между сторонами в коммерче- [лахами, был в цветущем состоянии и служил
ском деле и карточной игре, 2) К., или айва важным пунктом торговли золотом.
(Cydonia vulgaris), квитовое дерево, растение из сем.
Кеббо (Chebbo), в Венеции мерадлины = 1,56м.
Porçaceae, nop. fîosiflorae; родом с востока; росКебес, родом из
Ѳ и в , ученик Сократа;
тет на юге Евр.; плоды имеют вяжущий вкус и ему приписывается диалог под заглавием „Картиупотребляются в конфектах, в варенье; слизь на". Диалог рисует состояние души до ея соедисимян—для приготовления глазной примочки; в нения с т е л о м , судьбы и характеры людей во
древности квитовое яблоко служило символом любви время их жизни и удаления человека из этого
и посвящалось Афродите.
! мира; истинным счастьем К. считает сознание
Квичала^ Іоанн, чешский филолог и политик, Î себя добродетельным.
род, в 1834 г. в Мюкхенгреце, с 1857 г. проф.
Кебеш^ две реки Минусинскаго окр. Обе бе«
в Праге,/с 1880 — 83 гг. член австр. госуд. рут начало на сев. склоне горн. кряжа Кулумюс.
совета, с 1883 г. чешск. депутат. К. занимался
Кебла или кибла (араб.), см, кааба,
преимущественно разработкою греч. и лат. синтакКебуны, стармнн. назв. лапландских колдунов.
еиса, изучен. греч. трагиков и Виргилия. Важнейш.
КебЬ) река Псковской г.,прав. приток Черехи;
труды: „Материалы для критики и обяснения Со- нач, в Порховском уезце.
фокла", „HOB. материалы для толкования Энеиды",
Кевда, рика Пензенской губѵ сист. Оки.
,,Этюды о Виргилии'', ,,3тюды об Еврипиде^
КевѲоГаэрх, местечко в прусск. пров. Дюссельпереводы Геродота и Саллюстия на чешск. яз. С д о р ф , вблизи Нирзы, 3 661 ж., место богомолья.
1874 г. вместе с Гебауером издает чешск.
КевѲЕЪ, графство в ирландск. пров. Ольстер,
„Филологич. Зап.". Как
политич. деятель, К. 1932 кв. км,, жит. 129476. Глав. гор. К., 3 389 ж.
принадлежит к младо-чешск. партии, провел в
Кевина, полуостров Верхняго озера, в сев.госуд. совете проект о разделении Пражск. уни- америк. шт, |ѴІичиган, 120 км. дл., богатые медверситета на чешск. и немецк. отделение (1882 г.) ные рудники. К, канал
соединяет Кевинакский
и предложил т. наз. „Lex fCwiçala", проект об залив с западною частью Верхняго озера.
отмене обязательнаго поеещения чешскими детьми
Кеворк IV, верховный патриарх
армянской
немецк. шк, и об уетройстве для них чешских церкви-, с 1865 г. заняв
патриарший лрестол,
училищ.
Кеворк IV направил все свои заботы на распроК в и ч п е к , р . в северо-америк. территории Аля- странение религиозно-нраветвеннаго образования среди
ска, берет начало, под названием Льюис, в Бе- армянскаго народа и на улучшение состава духовенреговых горах, впадает после 2800 км. течения ства. В этих видах он основал в Эчмиадзине
в ^ортонский залив Берингова моря.
духовную академию. При нем же получили на КавКвишхети, крепость Горийскаго у,, Тифлис?к. г., казе широкое распространение церковно-приходския
на лев. бер. Куры; по преданию осн, Александром школы. Он привел
в порядок
историческиМакедонским.
известную библиотеку Эчмиадзинскаго монастыря,
Квиетизм 1) в общем емысле—состояние без- из сокровищ которой извлек много важных акдействия и безучастности, проистекающее из убеж- тов и документов, напечатал их во вновь передения в неизменности круговорота природы. 2) К., устроеннои им типографии, при том же монаетыв теологич. значении, миетически-религиозное на- ре; основал журнал „Арарат". К. стремился
правление в римско-католич. церкви, основанн. во внести свет гласности и контроля в сферу управл^
2-й половине XII в. священником Мигуэлем Mo- духовн. имущ. арм. церкви. Ум. в 1882 г.
линос (см. Молшос).
Явившись реакцией против
Кевье, длинная палка цепа.
обрядности и внешняго благочестия иезуктов и доКеггум, один из порогов Зап. Двины, в
миниканцев^ К. проповедует совершенное погру- 181 в. от Динабурга.
жение души в немую молитву, полное паееивное
Кеге, наносная зеи«ля в Шлезвиг-Гопштинии.
спокойствие души, покорно предающейся Высшему
Кеглевидная железа, кругловатое тело в мозгу,
внушению, и окончательное исключение всякой свое- величиною с горошину, функции ея неизвестны.
образности в душевной жизни,
Кегли, точеные столбики для игры, в которои
Квиетто, река в Истрии, впадает близ Цит- их ставят 9 штук в три ряда и сбивают шатануова в Адриатическое море.
р о м ; средняя называется королем.
Кводяибет (лат. quod übet), всякая всячина;
Кегль (типогр.), стопочка отлитои буквы^ разв муз,—ряд отрывк, из различных музыкаль- мер литеры в ея толщину.
ных пиес; карточн. игра.
Ке-гоа или Тоган-гоа, гор. в Аннаме (КоКворра или Кволла, одно из названий р. Нигера. хинхина), y моря, в 375 в, к с.-з, от Гюе;
КвяткОБСКІЙ, Мартын, польский историк и гео- 30000 ж.; гл. гор, пров. Тоган-гоа.
граф
при кор, Батории, был
преподавателем
Кегь-остров, на р. Сев. Двине, против горпольск. языка y Альберта Фридриха, сына марк- Архангельска. Остров ежегодно подмывается разграфа бранденбургскаго. Его еочин,, ныне очень ливами Двины; при Петре I он находился от
яедко встречающ., были запрещены духовн. цен- бер. в 150 саж., в 1844 г. в 500 с.;вовремя
зурой, Он написал: „Opisanie ziemi Inflantskiej" посещения Архангельска Петром I в 1694 г.,на
и на латинск. языке: „Извелче об обобщении и сстрове находилась церковь св. Илии, в которой
большой пользе славянск. языка".
он сам пел на клиросе; ныне она под водой.
Кеатлама,мыс,Ѳеодосийск.у.,на юж.бер. Крыма. Кроме Петра, остров посещали Александр I в
Кебби 1) прав. приток Бинуэ. 2) К., город 1819 г. ивел.кн. Константин Николаевич в 1844г.
в Судане; до 1806 г., когда он завоеван фелКедарх, сын
Измаила, воинственные потомки
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котораго, кедаримы (кедареи или кедарены), населяли икорослый, стелющийся кустарник, ростущий по
ркрестности города К. на сирийском плоскогорье.
тундрам Сибири. К. ливанский, Cedrus j-ibani,
Кедде^ арабская мера для зерна.
очень высокое, до 40 м., красивое дерево, с пучКедела, т. е. стена, горный к р я ж , входящий ками неопадающих хвой и красивым пирамидальв состав эльборус Кавказа, Рачин. у., Кутаи-е. г. | ным шатром
y молодых, и раскидистым y
Горы получили название „етены"от чрезвычайной І старых; по виду схоже с лиственницей; дает
их крутизны; оне высоки и покрыты снегом, вкусные орехи; листья доставляют кедровую манВ них находят свинец, серу^и ееребро; горы I ну, Manna cedrina; родом т М. Азии; в focc'w
К. состоят из диоритоваго порфира и гранита.
ростет на южн. бер, Крыма и в Закавказьи. К.
Кедешг, вольный город в Палестине, перво- употребляли для поетройки храмов, статуй богов
начально резиденция царя ханаанскаго. позднее при- | и царей, дворцов, кораблей, т а к , напр., крыша
надлежал племени Нафтали.
и внутренния стены знаменитаго иерусалимскаго
Кедяееи гор. в Белуджистане, на р. Дусте, храма были сделаны из кедроваго леса. Е. сакрепость, Еедет торговлю с Кандагаром и Индиею. харный, Pinus Strobus Lambertiana, сахарная каКединген (в Гановере), низменность и округ лифорнская сссна, отеч,—Сев, Америка; дает сав Прусской области Штаде^ близ нижней Эльбы. х а р , употребляемый в пищу.
275 кв. км., 20214 ж., ззмледел., скотовод., коКеды.) мые на Белом
м., Архангельской г.
раблестроение; наюге Кедингенское болото, 70 кв. км. на Зимнем бер.; рыбные и звериные промыслы
Кедири, нидерланд. резидентство в северо-вост. Здесь собираются более 2000 промышленников.
части острова Явы, 6 762 кв. км,, 802372 ж.;
Кеелингь, также Кокосовые оо., ирулпа небольглав. гор. К. на Брантасе^ форт,
ших кора^лов. оо. к ю. от Суматры, в ИндейКедльотон, деревня к с е в . отДерби; извест- еком океане; 22 кв. км., 400 ж. В 1857 г. заные иеточнини серных в о д .
няты англичанами, которые устроили склад камен.
Кедорлаомерт», царь эламский, покоритель Со- угля для пароходов, ходящих
между Индией и
дома и Гоморры.
Австралией, a также телеграф. станцию.
Кедрилле-бсгасси, гл. y стье Ду ная в Силистрии.
К е е с , глетчеры в Зальцбурге, Тироле и Крайне.
Кедрин, Георгий, греческий летописец, вероКезкма, р. Енисейской губ., правый пр. Ангары.
ятно живший при Іоанне Комнене; оставил хроКеза, река рышневолоцкаго уез., Тверск, губ.,
нику от сотворения мира до 1059 г,, переведен. на приток Мологи, выходит из озера Кезадра.
русский яз, свящ. Іоанном Ивановым, под заглаКеза-Дагь, вулкан в Армении; 9 000 футов
вием: „Деяния церковныя и гражданския" (М., 1794). высоты; имеет колоколообразный в и д .
Кедровецх или Камен-кедр,
так
наз. выКезалтенанго-дель-Эспирито, город в Гвасская скала на лев. стор. р. Вишеры, Чердынск. у. темале (Цент. Амер.)» 22000 жит.
Кедровка, орезсовка, jMucifraga caryocataetes,
Кезанлык, гор. в Румелии, см. Жазашык.
из сем. воронов, птица длиною до 12 дюймов,
Кезен, город в прусскои пров. Мерзебург,
прям. кругл. клюв, темнобурое с белыми пдтна- на Заале, 2337 ж.; солян. варницы. Вблизи разми оперение, черный хвост; водится в Сев. рвр., валины замка Рудельсбурга.
преимущ. в лесах г о р , ГДБ орехи кедра и
Кезер (тур.), монета серебрян.=500 пиастр.=
орешника служат ей пищею; гнездится на высо- 27 р. 85 к, мет.-, золотая=30 000 пиастр. = 1714 р.
ких деревьях; кладет зеленоватыя яйца.
92 к. мет.
Кедровщина (арх.), праздн. сбора кедровых
Кез-эдарх, вТурцииказначеи госуд. канцелярии.
шишек.
Кей 1) см, Жай. 2) К., см. Еейские острова.
Кедров, Иван Андреевич, писатель по филоКейбер, предгорие Гиндуку, 914 мет. выс.—
софии, род. в 1811 г., состоял преподавателем
Жейберскгй горн. прох. из Афганистана в Индию;
ярославек. духовн. семинарии; написал: „Опыт запирающая проход крепость Али-Маедшид во
философии природы" (1838 г.) и »Курс психо- время англо-афганск. войны 1878 г. была завоелогии" (1844),
вана англичанами и с тех пор находится в
Кедрон, ручей в Палестине, протекает по их р у к а х .
Іосафатовой долине и впадает в Мертвое море,
Кейбо, бухта в Финском заливе, вдается в
К е д р , название нескольких растений. Наиболее Эстляндский берег, к зап. от Балтийскаго порта.
извеетны: JÎ, сибирскгй, шрпатстя
со иа,
Кейданы, мест. Ковенскаго у. и губ., 3455 ж.;
Pinus Cembra, из
сем. еловых, очень красивое при впадении pp. Абели и Смилги в Невяжу.
хвойное дерево до 100 ф. высоты, в молодоети
Кейделль 1) Роберт, ф о н , герман, дипломат^
остро-пирамидальное, пспом с раскинутою кроною: род. в 1824 г. в Кенигеберге, с 1863 г. слудлинныя иглы собраны в пучки ио 5-ти; шишки, жил в министерстве иностранн. д е л , в 1871 —
созревающия на 2-й г о д , приносят вкусные кед- 1873 г. германск. посол в Конетантинополе, в
ровые орехи; ростет
на сев. Сибирип в Карпа- 1873—1887 г. посланник в Риме, с 1888 г.
тах и в Альпах; доставляет карпатский тер- член ландтага. 2) К., Рудольф, брат его, н е пентин и кедровое масло; в
Германии древесина мецк. романист; род. в 1808 г,, ум. в 1871 г.;
идет на доски для музыкальных инструментов, лучш. произведен.: „Вне общества", „Дитя счастья".
на разныя поделки и подводныя постройки. К. с.
Кейзерлинг 1) Александр, г р а ф , путешебезжалостно истребляется в Сибири для получения ственниь, род. в 1815 г. в Курляндии, приникедровых орехов, так
как
вместо снимания мал участие в экспедиции Мекендорфа для изуоднех шишек, предпочитают срубать целое де- чения России и в изследованиях Мурчинсонаюжной
рево. К. сланеи. Pinus Cembra ѵаг, pumilla, низ- и средн, России, результатом чего было появление
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„Russia and the JJral* (1845); кроме этого еще Iи дован. „0 храме Соломона", „Иеторико-критич.
издал „y/issenscl]aftlicl]en Beobachtungen auf einer iI введение в Ветх, Зав.", „Справочн, книга по бибpeise in das Petschoraland in J. 1843." (1846), ||лейской археологии". 3) К., Христиан Август
результат совместной работы с Крузенштерном: I К а р л , род. в 1812 г., с 1843 г. професе. в
с 1847 г, жил в евоем имении Эстляндской Шульпфорте, ум. в 1865 г., известен трудами
губ., где был предводителем
дворянства, в по греч. эпиграфике. 4) К., Генрих, филолог,
1862—69 г. был попечителем дерптскаго учебн. ! род, в 1822 г., в 1844—46 гг. из:ледовал
округа; ум. в 1891 г. 2) К., Герман К а р л , ба- итальянск. рукопиги, с 1848 г. професс. классич.
рон ф о н , руеский дипломат, род. в 1677 г, в филолог. в различн. немецк. университет. Его
Курселяндии, вступил
в русскую службу в важнейш. труды: издан. „Grammalici latini", „Plinii
1730 г., в 1733 г,, назначенный полномочным Seeundi Epistolae", „Anolecta grammatiea", „Observaпослом в Варшаву, способствовал возведению tiones eritieie in Catonis et Yarronis de re rustica
на престол Авгуета III; в 1752 г. возведен в libros". E) K., Франц, геопластик, род, в 1822 г.
графское до;тоинство и назнач. чрезвыч. послом в Чехии, ум. в 1876 г. в Марбурге, известен
в Вену, где содействовал заключению союза точными и изящными топографич. и геологич. снимРоссии с Австриею; в 1761 г. вел переговоры е ками некотор. горн, систем Австрии, 6) К., РоПруссией о мире, в 1762 г. послан был в барт, пиеат. и историк литературы, род, в 1826 г.
Варшаву для поддержания избрания Станислава По- | в Веймаре. ражнейш. труды; ряд изданий и
нятовскаго; ум. в 1764 г.
этюдов по немецк. литературе ХѴПІ в. („ДневКейзерх (geyser) I) Томас, де, сын скульп- ник Гете", „Госпожа советница" (пзреписка матора, род. в 1595 г. в Амстердаме, ум, там тери Гете), „Корона Шрётер", „Виланд и Рейнже в 1679 г. К., вмезте с Гальеом, Рембранд- гольд", „Немецк. студенческ. пеени XVII и XVIII
том и в а н - д е р - Г о л ь е т о м , принадлежит к вв."); писал сказки и лирич. стихотворения (издан,
лучшим портретистам голландской школы. В его | под заглав.: „Лира и арфа"). 7) К., Карл, нем.
картинах чрезвычайная ясность окраски и тонкое скульптор, род. в 1838 г., ум. в 1889 г.,
колористич. чутье соединяются с энергией вообра- особенно успешно занимался портретной скульптужения и тонкостью рисовки, 2) К., Никэз, де, рой, умея соединять энергию и определенность общаго
извеетн. голландск. историч. живописец, род. в выражения лица е изящеетвом и величавостью
1813 г. бл. Антверпена, с 1855 г. директор каждой его отдельной черш,
Антверпенской худож. академии, ум. в 1887 г. в
Кейдьберг, или Зонненвирбсл, высшая верАнтверпене. „Битва при Ворингене", „Рражение при шина саксонско-богемских г о р , близ
БемишКуртрэ", и нек. др. картины быстро создали К-у Визенталя, 1238 м. выс.
известноеть благодаря етрогой верности природе,
Кейльгау 1) БальтазарМатвей,норвежск. геолог,
величественной композиции, смелости и правильности род. в 1797 г., в 1834—57 гг. был проф. в
рисунка и богатству колорита. Позднее написан. Христиании, ум. в 1858 г. Работы К. касаются гл.
им картины изь области историч. жанра, велед- обр. геологическаго строения Норвегии и Швеции. К.
ствие стремления к элегантности и блеску колорита редактировал „Magasin for ftfatur oidens (Caberne"
потеряли несколько в силе и евежести. 3) К., и помещал здесь евои статьи о поднятии поверхРвйнгарт, немецк. композитор, род. в 1673 г., ности Швеции и Норвегии, о норвежских землетряв 1703—1706 гг. директор гамбургской оперы; сениях и пр. 2) К., деревня в Шварцбург-Руум. в Гамбурге в 1739 г. Весьма талантливый дольфштадте, 151 ж., с учебным заведением,
и плодовитый (написал до 120 опер), но слиш- основанным Фребелем в 1817 г.
ком поспешно и небрежно работавший композитор.
Кейлю 1) Анн Клод Филипп де-Тюбьер,
4) К., Яков Рудольф, скандинавский историк граф де, француз. археолог, род. в 1692 г.,
и лингвист, род. в 1803 г. в Христиании, с ум. в 1765 г. Для изучен. археологии К. совер1829 г. лектор истории и статистики при унив, шил путешествие по Италии, Греции и Мал. Азии
в ^ристиании, ум. в 1864 г. Издал свод древ- и собрал богат, коллекции археологич, предметов.
не-екандинавек. права, напис, лучшую скандинавск. С 1731 г. член академии живописи и ваяния, с
миеологию, историю норвежек. церкви, отлич. осно- 1742 г.—академ. надписей. Важнейш. труды: „Собвательностью изеледования и ясностью изложения.
рание древностей египетск., этрусск., греческ., римск.
и гальск."; „Золот. монеты времен римск. импеКейкс, супруг Алькионы (см. Алькиона).
Кейленберг или Аугустусберг, гора бл. Ке- раторов" и проч. К. не понимал сущности античн.
нигсбрюкка в Саксонии, 400 м. выс.
| жизни, и потому его изследования не всегда приКеилв 1) Іоганн Георг, известн. лингвист и водили к ценным для науки результатам. 2)
переводчик, род. в 1781 г. в Готе, ум. в К., Маргарита де Вильет, маркиза де, мать пред1857 г. в Лейпциге. Известен, как составит. идущ., род. в 1673 г., ум. в 1729 г.; благоучебников
итальянск. и испанск. язык,, автор даря своему остроумию и красоте елужила украсказок и лирич. стихотворен. (изданн< под за- шением двора Людовика XIV и оставила интересглав. „Лира и арфа") и талантл, переводч. ита- ную книгу „Воспоминаний".
лианек. и испанск. класеич. авторов на нем. яз.
Кейш, Теод., протест. теолсг, род. в 1825 г.
2) К., Карл Фридрих, лютеранск. теолог, род. в Штутгардте, с 1860 г. професс. богоеловия в
в 1807 г. в Лаутербахе, с 1333 г. —1858 г. Цюрихе и Гиссене, ум. в 1878 г. Извиетнейш.
професс. теологии при дерптск. универгит., ум. в труды: ценныя ѵзследования по истории XVI в.:
1888 г. в Редлице. Важнейш. труды: ряд ком- „Реформация в имперек. городе Улыие", „Истор.
ментариев к книгам Ветх. и HÖR. завета, изсле- I реформации в Швабии до Аугсбургскаго сейма",
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„Амвросий Бларер"; 3 весьма важных этюда о
земной жизни Спасителя; „Хриетоз по преданию
истории", „История Іисуса Назарянина", „История
Іисуса по данным современной наукй" и историч.
иззледования о первых веках христианства.
Кейнаст, небольшой о-в около о-ва Моона,
причисл. к Лифляндской губернии.
Кейперокий 1) мергель, нижняя группа собственно Кестера в триасовой формации, леж. на сланцевом угле и богатая копролитами, остатками рыб
и ящеров. 2) К. песчаники мелко-ззрнистая группа кейпера, богатая отпечатками растений.
Кейпер^ верхний отдел триаговых отложений,
слагается гл. обр. пеетрыми рухляками, далее сланцеват. глинами, гипеами, ангидритом, иногдаслоями
каменной соли и прослойками каменнаго угля. Флора
и фауна довольно бедны. Из растений здезь встречаются хвощи, папоротники и цикадовыя, из животных.' моллюски, ракообразныя, рыбы (ceratodus
и др.), из ящериц: мастодонзавр и нотозавр.
Здесь же найдены зубы самого древняго млекопитающаго из сумчатых, Microlestes antiquus. K.
особенно раззит в Германии.
Кейиг, Альберт, голландск. живопиеец, род.
в 1605 г., ум. в 1691 г. Стиль ламдшафтной
живописи К., сложившийся под влиянием Рембрандта, отличается яркостью освещения и роскошью
колорита. Картины К. (разсеянныя по картинным
галлереям Англии и Германии) представляют далекия перспективы голландск. рек и каналов со
стадами, пасущимися по их берегам.
Кейрабад, гор. в индо-британ. прззидентстве
Бенгалии, в пров. У д ; 15 677 ж.
Кейрпур, вазсальное государст, пров. Синд в
презид. Бомбай, в Ост-Индии, 15 822 кв. км.,
130350 ж.; глав. гор. К., 5 000 ж.
Кейсерух, лезгинское племя в Дагестане, до
10000 д у ш .
Кейскама, Кейзикама, р. в южной Африке, вытекает
из
Кафрских г о р , течет на ю.-з. и
€бразует границу между землями Кафров и Капскою колон.; впад. после 18 м. теч. в Индейск. ок.
Кейские острова, группа оетровов в восточ.
части Бандасскаго моря, на юг от Новой Гвинеи
и на зап. от Аруских островов, всего 1211 кв.
км., около 21000 ж,- принадлежит к Нидерл.
резидентству Амбоина на Молуккских остр.
Кейслер (JCeusler), Иван Августович, политико-эконом, род. в Лифляндии в 1843 г.,
образов. получил в дерптском унив., служил
по минист, финаиеов, в 1879—81 гг. редактировал „ßt.-Petersburger Gerold". К-у принадлежит обстоятельное и в высшей етепени ценное
изледование о русской земельной общине, напис.
на немецк. яз.; „Zur Geschichte und Kritik des
bäuerlichen Gemeindebesitz in Russland" (4 T.,
1876-87).
' ]
Кейстут., вел, князь литовский, сыи Гедимина,
род. в 1297 г.; с 1340 г. княжил в Бресте;
вместе с братом Ольгердом помог. Пскову против л^ивонеких рыцарей; в 1345 г. овладел
Вильной и отдал ее в удел своим братьям;
в 1368—70 гг, и 1372 г, предпринимал походы на Россию. Когда умер Ольгерд, К. занял
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великокняжеский престол литовский, но вскоре был
умерщвлен сыном Ольгерда, Ягелло,
Кейс 1) Кайкос, группа островов в О с т Индии, севернее Гаити. 2) К.-оф-Флорида, ряд
рифов и островов к югу от Флориды. Важнвйший из них
Кей-Взст, коралловый остров,
13230 ж, Множество табачных фабрик. Гл. г.
Кей-рест, укреплен. гавань, курорт, 6 500 ж.
Кейсык-Маус
(по киргизски Кривой р о т ) ,
горный перевал в отроге Семиречинскаго Алатау,
известн. также под имен, Арасаиской цепи и ограничивающий с сев. сторэны плоскогорье Джунке,
на котором находится гор. Копал и Арассанское
поееление. Абс. высота горнаго перевала 3 900 фут.
Кейтеле, озеро на границе Вазаек. и Куопиоск,
губ., в 85 км, дл., до 75 км. шир.
Кейтерх, Генрих, немецк, критик
и истор.
литературы, род. в 1853 г. Нзправление К. очень
узко и односторонне; цель всех его критич. и
иеторико-литерат. трудов—выдвинуть на первый
план католических поэтов и писателей и тем
доставить их идеям болез широкую сферу распространения. Важнейш. произведен.: „Опыт теории романа", „Католич, повествователи новаго времени", „Лучи света в творениях графини Г а н Г а н " , „Католич. поэзия в Германии в 1845 г. и ,
„Современные католич, псэты Германии".
Кейтли, Томас, английск. историк и критик,
род, в 1789 г., известен весьма тщательно и
добросовестно составленными руководствами по истории Греции, Рима, Англии, Ост-Индии, миеологич. сочин.: „fairy mythology*, „ftjytlplogy of
aqcient preece and ltaly", издан. некотор. латинск.
класеиков и сочин. Шекспира. Ум. в 1872 г.
Кейтум, глави. меотечко острова Сильта^ в
прусской пров. Шлезвиг, 845 ж,; ловля устриц,
К е й т , семейство английск. эмигрантов, состоявших на иностранной военной и административной службе. 1) К.} Жорж, известн. под прозвищ. лорда-маршала, род. в 1693 г,, происход.
из весьма древияго и знаменит. рода шотландск»
графов К.; за участие в якобитск, движениях
1715 и 1719 гг. приговорен к смертн. казни,
бежал из Англии, с 1747 г. на службе Фридр-лха Велик., был посланник. в Париже и Мад^
рите, в 1754 г. назначен губернатором Нейенбурга, умер фельдмаршалом прусск. службы в
1778 г. 2 ) К . , Яков, г р а ф , брат предидущаго,
род. в 1696 г., в 1711 г., после падения партии
Стюартов, к кэторой си принадлежал, бежал
из Англии, с 1728 г. генерал-маиор на русской
службе, участвов. в турец. войне 1736—1739 гг.,
в 1741 г. решил победу русск. войск> над Шведами при Вилльманстранде; за военныя заслуги
првизведен императрицей Елизаветой Петровной в
фельдмаршалы; в 1747 г. перешел на прусскую
службу, произведен
Фридрихом
Великим
в
фельдмаршалы и назначен губернатором Берлѵша;
в семилетней войне командовал прусским корпусом, убит в сражении при Гохкирхе в 1758 г.
Кейф
(араб.), особый род
послеобеденнаго
отдыха y турок, которому они предаются в общественных м е з т а х , в широком смысле состояние приятнаго покоя,
Кеккау, р-, левый пр. Зап. Двины. Вблизи ея
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находятся известные Балдонекие минер. источники. раго Деметра (Церера), розыскивая евою дочь ПерКеккермавн, Бартоломей, реформатский догма- сееону, нашла радушный прием.
Келер 1) Ж.-Іиилианди {fiàhkr-yjilknd'])} Иван
т и к , род. в 1571 г. в Данциге, ум. директором тамошней гимназии в 1609 г, Важнейшее Петрович, живописец, род. в бедной семье эстониз его сочинений (богословск. и филоеофск.): „Си~ скаго крестьянина в 1826 г., 8 лет был помещен в уездное училище, но по недостатку средств
стема теологии".
Кекк» Генрих, нем. пиеатель, род. в 1824 г. не мог продолжать здесь образования и был отв Шлезвиге, с 1870 г. директ. гимназии в Гу- дан еначала к управляющему для занятий письзуме; частью, под леевдонимом Карла Генриха, моводством и бухгалтерией, a затем к маляру
известен несколькими патриотич, произведениями и лакировщику. В 1846 г. К. перебрался в
(„Анна", идиллия из времен шлезвиг-голштинск. С.-Петербург. Здесь, работая y вывееочнаго мавозстания; „Седаи") и изданиями („Отечественная стера, с 1848 г. стал посещать академию худобиблиотека"; „Идуна", собрание лучших немецких жеетв и в 1857 г. был отправлен пенсионером
сказаний, „Шлезвиг-голштинский альманах"). С за границу. За написанную в Риме картину „Раепя1881 — 87 г. редактировал
„Немецк. литературн. тие" К. получил в 1861 г. звание академика, a
за портрет ки. Горчакова в 1867 г.—звание пролисток".
Кекор, мыс на Лапландском бер. Севернаго фессора. К-м нэписано не мало картин иеториокеана, Кемскаго у., Архангельской губ., близ губы ческаго и религиознаго содержания, несколько жанров и пейзажей и много портретов, которые соРынды.
здали ему известность аристократическаго портреКекос (арх.), олений хомут и шлейка.
Кекропс, полубог пелазгическаго племени, в тиста. Лучшия работы К-а „Приидите ко Мне'\
древности населявшаго Аттику и Беотию. По греч. „Ева", портрет вел. кн. Владимира ^лександрои мягким
сказаниям, К.— первый царь и основатель культуры вича, отличаются болыиим вкусом
в Атгике, сверхестественное сущеетво, порожден- колоритом. Личность К-а засл^живает внимания
ное самой землею, получеловек-полузмей. К. раз- не только как талантливаго художника, достигделил исконных обитателей Аттики на 12 обла- шаго известности упорным трудолюбием и эверстей, построил
укрепленный город
Кекропию, гией, но и как неутомимаго деятеля, поборника
ввел первыя государственныя учреждения, право интересов эстонскаго крестьянства. Автобиографич.
собственноети., брак, безкровныя жертвоприношения сведения см. „Русск. Стар." 1882, № 6; 1886, № 1 1 .
2) К., Генрих Карл Эрнст, археолог и нуи погребение мертвых,
Кевсгольмт, уез, гор. Выборгской губ., при впа- мизмат, член С.-Петербургской Имп. академии
дении р. Вуоксы в Ладожское оз.; 1600 ж., кре- н а у к , директор кабинета антиков и библиотек
пость^ в котор. была заключена семья Пугачева.— в Спб., р. в 1765 г.,ум. в 1839 г. Соч. „ИзКексгольмский уезд, 488 кв. вер. и до 85000 ж.; следов. о сарде, ониксе и сардониксе древних"^
расположен по северным бер. Ладожскаго озера, „Ольвийския надписи" и проч. 3) К., Христиан,.
множ. озер, р. Вуокса. Земледелие и рыболовство. художник, род. в 1809 г.; с 1855 г. професс»
Кекулэ, Рейнгард. археолог, род. в 1839 г. живописи при дюесельдорфской академии, ум. в
в Дармштадте, с 1870 г. проф. в Бонне. Важ- 1861 г. Произведения К. отличаются богатством
нейшие труды: „Баллюстрада храма Аеины Нике"; композиции, красотою форм и роскошью колорита,
„Происхождение идеалов богов в греческ. искус- и очень распроетранены в гравюрах и литограстве"; „Геба" (археолог. этюд); „Голова Гермеса фич. снимках. Лучш. картины: „Ревекка y KOлодца", „Хвалебч. песнь Мариами", „Семирамида'%
Праксителя".
Кекур (арх., сиб.), камень столбом на бер. „Миньона". 4) К., Людвиг, поэт и новеллист,
род. в 1819 г.; с 1844 г. работал для гильили над водою y берега.
Келам (араб.), мусульман. схоластич. богословие. дургаузенскаго библиографическаго института, ум.
Келарь, в русских монастырях монах, за- в 1862 г. Лучш. произведен.; собрание новелл
„Песни свободы"; романы: „Ѳома
ведующий хозяйственною частью. Прежде К. заве- „Primavera",
Мюнцер' 4 , „Юрген
Вулленвебер", ,;Замок и
дывал монастырекими вотчинами,
К е л а т , ханство на юго-востоке Белуджистана; хижина". 5) К., Луи, пианист, композитор и
137 500 кв. км., ок. 5Э000О ж.; гл. гор. К. место- писатель по теории музыки, род. в 1820 г.; с
пребывание хана, 14000 ж„ с крепостью, лежащею 1847 г. директор основанной им в Кенигсберге
музыкальн. школы; ум, в 1886 г. Особенно ценна выс. 2057 мт. над ур, моря.
ные труды: „Мелодия в языке", „Учение о гарКелеберда, меет. Кременчугскаго у., Полтавск. монии и генерал-басе", „Новое направление ^в
губ., при Днепре, 5 600 ж.; лесная пристань.
музыке" и ряд учебников пения и музыки. 6)
Келейник, находящийся на испытании в мона- К., Рейнгольд, историк литературы, род. в
стыре и прислуживающий монаху.
1830 г.; с 1857 г. библиотекарь веймарской бибКелекдри, гор. в азиатск. Турции, на юг от лиотеки, известен рядом критических и историкоСелевкии; обширныя развалины, оживленный порт. литературных трудов: „Немецк. переводы Божественной комедии Данта", „Сид Гердера и егс
торговля лееом.
Келены, в древности цветущий город в юж- французск. источники", „Dionysiaca Нонна Паноной Фригии, на р. Меандре, дворец Кира; по пре- политанскаго", „Четыре диалога Ганса Сакса", криданию место музыкальнаго состязания между Апол- тич. издание сочинений Шиллера по эстетике с
историч. примечан. 7) К., Ульрих, археолог^
лоном и Марсием.
Келеось, по пр',данию, царь элевзинекий, y кото- род. в 1838 г.; с 1875—86 г. директор аеинск.
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археологич. института, с 1886 г. профес. археолог. при берлинск. университ., с 1889г. члеи
эеряинск. академ. н а у к 0 Важнейш. труды: „Документальн. источники и изследования по истории
аеинско-делосскаго союза'% 2-й том издания „Cor
pus inscriptionum atticarunj" и ряд работ по греч.
эпиграфике в специальных изданиях.
Келети 1) К а р л , известный венгерский етатистик, род. 1833 г.; с 1861 г. занялся публициггикой, с 1867 г. служил в статистич. бюро,
з 1872 г. был венгерск. предетавителем на международн. статистич. с е з д е в Петербурге., с тогоже года избран гиожизненным член. постоян. коммиесии международн, статист. с е з д о в . Важн, труды: „0 земельных кадастрах и поземельном налоге", „Наше отечество и его наееление", „Народности Венгрии по переписи 1880 г.", „Справочная
книга практич. статистики". 2) К., Густав Фридр и х , венгерск. художн. и писатель по теор. жизописи, род. в 1834 г. К. —пейзажшп
идиллически-героич, направления, своими статьями по теор.
искусства он пробудил критич. мысль венгерск,
общества и создал в нем более обективное и
еознательное отношение к искуеству.
Келини), Иван Степанович, генерал - маиор
при Петре I; известен храброю обороной Полтавы
во время осады ея шведами в 1709 г., в 1 7 И г .
назначен комендантом Азова.
Келле, Фридрих, ф о н , дипломат и писатель,
род. в 1781 г. в Штутгардте, в ! 8 1 7 г. был
уполномоченным в Риме; ум. в 1848 г. Из
еоч. его заслуживают внимания: „Рим в 1833 г,",
„Будущее Италии* и др.
Келлервальд (Гайнайския горы), горный хребет в Касселе, между Эдером и Швальмом,
873 мет. выс, богат рудсй.
Келлермаи, Франсуа Христоф, герцог
де
Вальми, франц. маршал, род. в 1735 г, близ
Ротенбурга, сын крестьянина, поступил в 1752 г.
з франц, гусарский полк, в 1792 г. дивизион.
ген,; 22 сент. 1792 г. канонадою при Вальми принудил пруссаков к отступлению; с 1806 —13 гг.
командовал резервными войсками на Рейне; впоследствии возведен в звание пэра; ум, в 1 8 2 0 г ,
Сын его, Франсуа Этьен де К,, фр, генерал,
род. в 1770 г. в Меце; после реставрации назначеи генерал-инсгкктором кавалерии,в 1815 г.
приним.участие при Линьи и Ватерлоо;ум. в 1835 г.
Келлерх 1) Августин, швейцарек, политич. дьятель, боровшийся с улырамонтанством
и влиянием иезуитов в Швейцарии, род. в 1809 г. в
кант, Ааргау; как член кантональнаго совета, в
1841 г. провел проект об упразднении мужских монастырей в кант. Ааргау, в 1847 г.—
проект сб изгнании иезуитов из этих
кант,;
ум, в 1883 г, в Ленцбурге. 2) К., Генрих
Адальберт, род, в 1812 г. в Плейдельсгейме,
ум. в 1883 г., известен в истор. литерат.
Важнейш. из его трудов, относящихся главным
образом к литерат, средн. веков, — издан. романов Серваитеса, издаы. „Романсов о СИДБ", МЗД.
„Римск. деяний";сочин.: „Ганс Сакс'% „Уланд,
как драматич, писатель". 3) К., Готфрид,род. в
1819 году в Глаттемфельдене (близ Цюриха),
ум. там-же в 1890 г. К. — один из самых

многоеторонних и своеобразн. литературн. талантов современной Германии. В своих произведениях, относившихся почги исключительно к области
романа и повезти, К. умел соединять простое и
еетественное., вместе с тем полное и богатое развитие фабулы с глубиною и тонкоетью психологич.
анализа и, то впадая в добродушный юмор, то
переходя к едкой сатире и резкой иронии, рисовал своим гибким, маетерским слогом
ряд
рельефныхкартиннравов и глубоко-поэтических
положений. Лучш. произведения — романы: „Мартин
Сосландер", „Зеленый Генрих"; повести: „Своего
счастья кузнец", „Платье красит человека", „7
легенд", „Цюрихешя новеллы", „Ромео и Юлия
в деревне" (переведен. на русск, яз.). 4) К., Іосиф,

Келлер

Готфрид.

гравер, род. в 1811 г., ум. в 1873 г., был
проф. Дюссельдорфск. акад. художеетв. Известность К-у приобрели гравюры с произведений Рафаэля. Лучшая работа К-а „pisputa" отличается
тщательностью и мягкостью иеполнения. 5) К., Людв и г , историк, род. в 1849 г,; с 1874 г. елужил в Вестфальск, архиве. Сочии.: „2-я Пунич.
войиа и источи. по ея истории", „Истор. анабаптистов и их царетва в Мюнстере", „Антиреформация в Вестфалии и по нижн. Рейну", „Апостол
анабаптистов", „Вальденцы и немецк. перевод
Библии", „Іоанн Штаупитц и начало реформации".
6) К.( Оттон, филолог и археолог, род. в
1838 г.; с 1872 г. профес. фрейбургск., затем
грацкаго унив. Сочин: „Изследован, по истории греч.
басни'% „Ритмичность сатурнийскаго стиха", „Обнаружение остатк. Илиона в Гиферардике". 7) К.}
Фердинанд, род. в 1800 г. близ Цюриха, известн.
археолог, основатель швейцарск. археологич, общества и предеедатель его с 1831—81 гг., ум. в
1881 г. вЦюрихе, К. изследовал остатки римск.,
кельтск. и аллеманск. архитект. в Швейцарии, в
1 8 5 3 - 5 4 гг, открыл следы свайных построек
на Цюрихском озере. К, своими трудами и влиянием содействовал развитию интереса к историческ. и археологич. вопросам разя. э п о х . Труды
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К. помещались в цюрихск, „Извест. археологич.
общества" и в „Историч. и археологич. указателе". 8) К., Фердинанд, живописец, род. в
1842 г., с 15 по 20 год прожил с отцом
инженером в Бразилии и сделал там много
этюдов в тропических л е с а х . Вернувшись в
Карлсруэ, К. поступил в тамошнюю художественную школу и окончил образование в Риме, Главныя произведения К-а в облаети исторической и
декоративной живописи „Смерть Филиппа 11", „Нерон во время пожара в Риме", „Геро и Леандр",
и эскизы для Дрезденскаго придворнаго театра дают ему право ечитаться одним из выдающихся
современных немецких колористов. 9) К,, Фридрих Людвиг, род. в 1709 г. в Цюрихе, ум.
в 1860 г. в Берлине, известн. швейцарск. юрист,
с 1825 г. профессор гражданск. права
Цюрихе, в 1832 и 1834 гг. председатель цюрихск.
кантональн. совета, с 1847 г. профес. права в
Берлине (преемник Пухта). Как член союзн,
совета, участвовал в переработке военно-уголовнаго и процеееуальнаго кодексов (в 1837 г.).
Главная научн. заслуга К.—разработка и реставрация римскаго процессуальн. права, Важн. труды:
„Litis contestatio и приговор", „Римский гражданский процесс и aetiones". 10) К., Эмиль, франц.
политик, род. в 1828 г. в Бельфорте, вожак
клерикально-легитимистекой партии в национальном собрании. Сочин.: „История Франции", „Генерал Ламорисье, его жизнь в политич., военн. и
религиозн. отношении", „Религиозн. общества во Франции".
Келлет, Генри, р, в 1 8 0 6 г., ум. в 1875 г.;
английский капитан, путешествовавший в Северное полярное море (1848 — 52) для отыскания
Франклина.
КёдлЕкер, Альберт, знаменитый нем, анатом,
зоолог и гистолог, род. в 1817 г.; с 1845 г.
был проф. физиологии и сравн. анат, сначала в
Цюрихе, a потом в Вюрцбурге, известен весьма
ценными и многочисленными изследованиями по нормальной микроскопической анатомии, по истории развития, зоологии и еравн. анатомии. Важн. соч,:
„Handbuch der Gewebelehre des Menschen", „Mikro
skopische /\natomie", „Fntwickelungsgeschichte des
]Vlenchen und der höheren Thiere", „Grundriss der
Entwickelungsgeschicljte" и мн. др.; с 1849 г.
вместе с Зибольдом
издает
,.Zeitschrift für
wissenschaftliche Zoologie".
Келлингузен, местечко в прусск. пров. Шлезвиг-Голыптейн, иа Стере, 2207 ж.; производство
машин.
Келльберг, деревня в Нижней Баварии, 720 ж.,
железныя минеральныя воды.
КеллтреЕЪ, Іог. Генрих, шведский поэт, род.
в 1751г. в Флоби, сперва кор. библиотекарь, с
1785 г. частный секретарь Густава III, ум. в
1795 г. К. оказал сильное воздействие на развитие шведской литературы, проводя в свомх литературно-критич. статьях сперва взгляды франц.
ложно-класеич, школы, затем
более свободные
литературн, догматы реакционной эпохи. Лирик по
характеру своего таланта, искусно владея стихом
и стилем, К. писал остроумн. и меткия сатиры
(„Мои шутки", „Враги света") и эротическ. сти-

хотворения, проникнут. искренним чувством. Его
произведен. до сих пор составл. одно из украшений шведской лирики.
Келльнер, Лоренц, педагог, род. в 1811 г.;
написал: „Воспитание в училище и дома", „Краткая история воспитания" и пр.
Келоид (мед. Keloides) (греч.), характерное,
рубцеобразное, при давлении болезненное разростание еоединительной ткани кожи (преимущ. лица),
упорно возвращающееся часто даже после оперативнаго удаления. Вирхсв причисляет К. к злокачественным опухолям,
Ке-лунг, • Ке-лонг, порт, гор, на ееверном
берегу китайскаго острова Формозы.
Келыпшпгь, Кенишник (Ononis hircina), денисник, растение из сем. Рариииопасеае, пор. J-eguminosae, вонючая сорная траЕа.
Кель, город в бад. округе Оффенбург, против Страсбурга, 2559 ж., до 1815 г, крепость;
22 июля 1870 г, здесь взорван железно-дорожный
мост; от 19 авг. до 28 сент. 1870 г. гор. был
бомбардирован со стор, Страсбурга.
Кельверт 1) Крэс, выдающийся англ. химик,
род. в Лондоне в 1819 г., был прсф. в Манчестере, ум. в 1873 г. К. считался одним из
выдающихся аналитиков и оказал существенныя
услуги развитию технической химии; ему, между проч и м , принадлежит много работ по металлургии
(о процессе пудлингования и др.), об употреблении серной кислоты при фабрикации сахара, и пр„
2) К., Джордж Генри, сев.-амер. писатель, род.
в Бальтиморе в 1803 г., занимался особенно н е мецкою литературой; написал: ..Виды и мысли в
Европе", биограф. Гете, Кольриджа, Шекспира, Мирабо, Рубенса, Шелли и др. Сичин. К. свидетельствуют о зрелости его суждения и серьезной фклософской подготовке.
Кельвин, прав. притш Клейда, вШотландии.
Чрез К. проведен Эйрс-Клейдский канал в
Кельвинский аквадукт (85 м. дл.).
Кельгеим. окружной город лров. Нижняя Бавария при впадении Альтмюля и Людвигскаго канала в Дунай, 3162 ж,; на восток от него на
горе Михаэльсберг грандиозное здание „BefVeiungshalle ß .
Келькис тилМореспеип(Neutral Moresnet), дер.
округа Мореснет; 2800 ж,; знаменитые гельиѵиейные рудники Альтенберга,
Кельнская I) вода см. О-де-колои. 2) К. сеыля (terre de Cologne), умбра кельнская, употребляется в живописи, как прммесь к нюхательн.
табаку, для краски кож и т. п.; видоизменение
ископаемаго бураго угля, добывается бл. Кельна.
Кельнский собори-, величайшее и прекраснейшесиз зданий готической архитектуры; в основании
имеет форму креста, ширина 144,длина 433, высота средняго купола 150 фут.; постройка его начата в 1248 г. при архиепископе Конраде фон
Гохштадене, во многих деталях оставался недостроенным, с 1814 г, был реставрирован, с
1842 г., благодаря усилиям центральнаго общества
для постройки собора, особенно благодаря лоттереи,
разыгранной в пользу его постройки, совершенно
окончен и освящен 18 окт. 1880 г.
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Кельн 1) (лат. Соиопиа Ägrippirja., фр. Cologne),
главн. гор, Кельнскаго округа (3975 кв. км.,
754238ж.);налев.берегуРейна, впрусской рейнской
провинции, 161400 ж.; первоклассная крепость, местожительство архиепископа,знаменитый собор^много
церквей,ратуша) музеум; на площадях статуи: Фридриха Вильгельма IV и Вильгельма I, на железнодорожном мосту—Фридриха Вильгельма 111, Мольтке
и Бисмарка; конеерватория, зоологический и ботан.
сады, 4 гимназии, 2 реальных училища и пр.

Кельнский собор
Значительная промышленность (Eau de Cologne) и
торговля. К., основанный около 37 г, до Р. )и,, в
50 г. по Р. X, был римской колониею, до 1801 г.
свободн. имперским городом, затем принадлежал Франции, с 1814 г. Пруссии,—- Епископстео
Е. было основано Карлом Великим, до 800 г. архиепископ был третьим курфюрстом Германской
империи и ея архиканцлером вИталии.Архиепископ
Конрад фон Гохштаден (1238—61) положил в
1248 г. основание собору. Вследствие раздора с го-
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родом при Энгельберте II фон Фалькенбург (1261 —
74) резиденцию архиепископа перевели в Б о н н . Поеледним архиепиекопом из государей был Макс
Франц Ксаверий, импер. Австрийекий (с 1784), изгнанный французами в 1794 г. В 1801 г. архиепиекопство было приеоединено к Франции, в
1814 г. к Пруссии. 2) К. на Шпрее, древнейшая
городская чаеть Берлина, 3) К , Георг Фридрих
Вилибальд
Фердинанд, политический писатель,
род, в 1766г. вЭрлингаузене в Липпе, с 1800г.

(ем. стр. 2126).
прусский чиновник, ум, в 1820 г.; раскрыл в серии сочинений слабыя стороны тогдашняго г/русскаго
управления.
Келвпи, водяной дух в Шотландии.
Келыгинское озеро, в Мекленбург-Шверине,
соединен. с Флеезенским и Мальховским озерами.
Келыгь, аликантская сода, низкий сорт соды,
получаемый сжиганием морских водороглей.
Кельсиев, Василий Иванович, русск. писатель,
ум. в 1872 г-, вогп. в московек. коммерческ. учил.,
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Кема 1) р. в Олонецкой и Новгородекой губ., проз конце пятидесятых годов змигрировал за границу, ншл в Англии, 1862 г. переихал в Тульчу текает через озеро Кемо, впадает в Белое озеро,
с целью пропаганды среди раекольников-некра- недалеко от устья Ковжи; дл. 160 в. 2) К., одна
совцев, но не ветретил сочувствия своим идеям- из двух составн. ветвей р, Унжи, прит. Волги.
ни здесь, ни среди русских старообрядцев, в
Кембль 1) Джон Митчель, известн. английек.
1865 г. поселился в Вене, в 1867 г. добро- филолог и историк, род. в 1807 г. в Лонвольно вернулся в
Росеию и получил про- доне; с 1834 г. читал при кэмбриджск. унищение; участвовал во многих журналах и газе- верситете истор. англо-саксонск. литерат, Взжнейш.
т а х . Соч.: „Пережитое и передуманное", „Гали- труды: лучшее издание „Англо-сакеонской поэмы
чина и Молдавия" и др.
о Беовульфе", „Codex diplomaticus аеѵи Saxonici",
Кедьсо, город в шотландском графетве Рокс- „Исюрия саксонцев в Англии". Ум. в 1857 г.
в Дублине. 2) К.( Томас^ англ, п о э т , род. в
бург, на Твиде, 5235 ж.
Кельтиберы. в древности сильное племя сред- 1777 г. в Глазго-, в 1825 г. составил проней Испании, образовавшееся из смешения иберийцев экт организации лондонск. унив,; с 1827 г, л о р д и переседившихся сюда кельтов; в 72 г. до Р. X. ректор университ. в Глазго. Поэтич. произведен.
К., по мелодичяости стиха, глубине и возвышенокончательно подпали под римское вдадычество.
Кельтма, две реки: северная К., лев. приток ности высказываем. взглядов, принадлежат к
Вычегды, в Вологодской губ., 150 в. дл.; прежде лучш. создан. англ. поэзии. Важн. произвед.: эле(до 1838 г.) была соединена Североекатерининеким гическ. описан. битвы при Гогенлиндене (1800 г.).,
каналом с южной К., левым притоком Камы очевидц. котор. лоэту пришлось быть, „Счаетие
ожидания", „Английск. моряки", „Изборник из
в Пермской губ., 175 в. дл.
Кельтские языки, одна из главных
ветвей англ. поэтов", сборн. англ. стихотворен, с прииндо-европейск. семьи языков, по лексическому ложен, историческ. и критическ. комментарий и несоставу близкие к германск. языкам, грамматич. сколько исторических и биографических трудов;
складом напоминающие италийския наргьчгя, в древ- ум. в 1844 г. в Булони. 3) К.. Джон, ани государствен. деятель, род. в
ности были распространены по всему западу Евро- глийск. юрист
иы и распаиались на 2 главн. группы: 1) кимр- 1779 г.; в 1822 г. избран в члены парламента
скую или бритапскг/ю (к которой относились; и, присоединившись к партии вигов, благодаря
а) вымершее дрсвпе-иал/ыкое нѵречие) Ь) валлий- своему убидительному краснореч., имел большое
при разрешении спориых
ское нареч., древнейш. памятники котор. восхо- влияние на парламент
дят к 8 в. по Р. /(., в настоящ. время на- юридич. вопросов; с 1846 г. канцлер герцогсчитывают до 1 милл, чел., говорящ. на н е м ; ства Ланкастер, с 1850 г.—лорд верховн. судья,
с) бретапск. иареч^ ЕОСХОДЯЩ. к 5 в. по Р. )и., с 1859 г, лорд-канцлер Англии, ум. в 1861 г.
сохранилось, как народн. говор, в 3 департа- Сочин.; „Lives of the Lord Ghanceliors", „f-ivesof the
ментах Бретани; d) кориское пареч.^ в Ьорн- Chief-jJusLices of pngiand". 4) K., Лорд Клейд,
валлиеи, вымершее еще в ХѴШ ст. и 2) гэл- полководец, род. в 1792 г п сражался с 1814—
скую группу (в сост. котор. входят: а) ир- 1815 в исьан. корп. ген. Баллестероса, в 1841 г.
лапдск. шргьч., известн. с 5 в. по Р. X,, от- в Китае, в 1854 г. участвовал в крымск.
части сохранившееся в Ирландии; б) собственно кампании в битвах при Альме и Балаклаве, в
гэльское нареч^ сохранивше&ся в народн. говоре 1857 г. был послан в Индию для усмирения возв горн, части Шотландии; в) мэнск.
нареч. стания и разбил инсургентов при Каунпуре, за
звание пэра; с 1862 г. фельдмар(слабые следы котор. сохранились на о-ве Мене). что получил
В наст. время в Европе насчитывается ок. З1/^ ш а л ; ум. в 1863 г.
милл. челов , говорящ. на разн. нареч. кельтскаго
Кембридж
1) графство в средней Англии,
языка. Под влиянием чуждых, баскских и ура- 2124 кв. км., 185475 ж. Гл. гор. К., на реке К е м ,
ло-алтайских
элементов
индо-германск. тип 35372 ж., знаменитый университет (основавный
кельтск. языков
значительно исказился. Кельтск. Генрихом III в 1231 г.) с громадной библиотеязыки с одн. стороны многое восприняли от ла- кой. 2) К., гор. в сев.-амер. штате Массачузетс,
тинск. яз., ст» другой—завещали значит. лексич. против Бостона, 52669 ж., самый древний, богаматериал
франц. и англ. яз. и удержались в тый и значительный университет Соед. Штатов,
названиях местностей по всему району своего преж- осноЕанный Гарвардом в 1638 г. 3)К., Адольф
няго распространения.
Фредерик, герцог, гр. Типперари, барон КуллоКельты, индогерман. народность, владевшая в д е н , брит. фельдмаршал, младший сын Георга 111,
3-м веке до Р. X. значительною частыо Европы и р. в 1774 г., с 1831 — 37 г. вице-кор. Гаиноразделявшаяся на 4 глав. ветви: а) собственно К. верский, ум. в ЛОНДОНБ в 1850 г. 4) Сыв его,
или галлы^ б) бельги в Галлии, в) бретонцы или Ьги- Джордж Уилльям Фред. Ч а р л ь з , герц. К.,брит.
tanni на Британских ост., г) каледонцы (в Шот- фельдмаршал, род. в 1819 г., с 1856 г. главландии) и гибернийцы (в Ирландии); кром того нокомандующий британскими воксками, с 1862 г.
в армии иелееныя навстречались также между другими народами в Ис- ифельдмаршал; отменил
г
пании, Сев. Италии, в верхних и средних при- каз .ния и ввел офицерский экзамен.
дунайских землях и в центре Малой /зии (га- и Келбриеокая система, см. форшция геологическ.
латы). Покоренные и теснимые римлянами с юга, ! Кемдек 1) Вильям (pemden), знаменитый ангерманцами с севера, они постепенно исчезали; глийский археолог и историк, род. в 1551 г, ум. в
остатки их СЗг/2 мл.) сохранились только в Бре- | 1623 г м ректор Вестминстерской школы; приобрел
тани, севе Шотландии, Валисе, Мэн и Ирландии. I известноеть изучеыием
древностей отечественной
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пѵтории. Написал: „Britanijia", „Annales rerum
Кемпездяй (Кампендзяи),
р. Якутской обл.,
Angiicarum et Hiberniearum régnante Elisabetha", прит. Вилюя; соляные источники,
л яр. В память его было названо основанное в
Кемпен 1) окр. гор. в прусск. провин. Дюс1833 г. „Camden Society" для издания литератур- сельдорф (996 кв4 км., 93400 ж.); 5952 ж. 2)
ных и исторических памятников. 2) К., гор, К., окр. гор. в пруеск. пров. Познань, 5787 ж.
:ев.-ам. шт. Новый Джерсей; наДелаваре;41659 ж,;
Кешпер
1) Іоганн
Мельхиор, голландскш
чугунноплавильные, стеклянные, химические и др. юрист и государственный деятелкрод. вь1776,ум.
заводы. 3) К., деревня сев,-ам. шт, Южн. Каро- в 1821 г.; был профессором унив. в Лейдене,
„;ина: на Ватере; 1870 ж.В 1780 г. лорд Корн- редактировал проект гражданскаго уложения для
ьалис разбил здесь реепубликанцев под началь- Нидерландов. Соч.: „0 народных закснах, как
отвом Гатеса, 4 ) К , , гор. сев.-ам. шт. Арканзас-, лучших указателях на упадок или возрастание
1502 ж.; важный стратегический пункт, укреплен- гуманности" и др. 2) К. (Quimper), главный гор.
ный кенфедератами во время американской междо- франц. департ. Финистерре; 17171 жит. Гавань,
усобной войны, в 1864 г. занятый Фредериком корабельныя верфи, /овля сардинок.
Штееле, генералом армии Союзников.
Кешиланд, остров или береговая полоса в
Кемени 1) Зигмунд, барон, венгерский писатель, южном Ледовитом океане.
оод. в 1816 г. в Трансильвании, ум. в 1875 г.;
Кемптен, город баварской провин. Швабия,
автор публицистических
статей и прекрасных на Иллере, 14368 ж., оживленная промышленность
романовреалистич, направления, как напр.: „Муж и торговля; в 1886 г, близ города предприняты
и жена", „Любовь и тщеславие"; пиеал полити- раскопки римских древноетей. Старинная часть гоческия соч.: „Поеле революции", критические: „Этю- рода была от 1289—1803 г. вольным городом;
ды" и мног. др. 2) К., Іоанн, князь Трансиль- в новой части города замок, бывший от 1360—
ванский, род. в 1607 г., доверенное лицо трансиль- 1803 г. аббатством.
зинск. киязя Гавриила Бетлена, после смерти коКешифер, Энгельберт, немец. путешеетвентораго (1661) возведен на трансильванск. престол, н и к , род. в 1651 г,| состоя врачем при посольпал в битве с турками в 1662 г,
ствах, посетил (1683—1694) Россию, Персию,
Кемерон (Сатиегоп), см. Жамерои.
Ост-Индию, Цейлон, Яву и Японию. Ум, в 1716 г.
Кемжа, река Иркутскойг.,прит.Верхн.Тунгузки. Напеч. сочинения: „History of Yapan and Siam",
Кеми, финск. Jtemijoki, p. Улеаборгекой губер, „Amosnitotes exoticae" и „Icônes seleetae, quos in
(408 км. дл.), протекает через оз. К. (((егш- Japonia coilegit".
järwi), имеющ. 45 клм. дл.; образует много знаКешои, мест. в шотландском графстве Стирчительных водопадов, впадает в Ботяический линг, близ
Глазго, 6803 жит., значительное
залив близ уезднаго города К, (465 жит.)—Ке- хлопчатобумажное производство.
мгиский уезд,
граничит со Швецией, располож.
Кешц, Л. М., рус. метеоролог, ум. в 1867 г.;
по реке К., с известн, городом Торнео: 1054 кв, изд.: „Метеорологический сборник", „Свод мев.; около 25000 жит.
теорологических наблюдений".
Кешиа (pscheme), род трюфелей в Аравии;
Кемчугския горы, отроги Кузнецкаго Алатау,
составляет в продолжение многих месяцев в
идут с юга на сев. по берегу Енисея; мало изгоду почти исключительную пищу бедуинов.
следованы.
Кеммерерит, мин. гексагональной сист.;красные,
Кемчуг, правый приток Чулима, Енисейской
a также фиолетовые и зеленоватые блестящие кри- губ., длина 214 км.
сталлы в виде гексагональных
призм
или
Кемтуй (иначе Кемиргой или Темиргой), незнач.
таблиц, a также в виде зернисто - листова- по численн. народ из черкесскаго племени Адиге,
тых и плотных агрегатов, состоят из воды, обитает в горах за Кубанью и Лабой; магометан.
кремиезема, глинозема, окиси хрома, горькозема, вероисповедания.
закиси железа и попадаются в пустотах хромиКемь 1) река в Архангельской губ., впадастаго железняка вблизи Бисерскаго и Миясскаго ет в Белое море. 2) К., приток Енисея; источники
заводовЪ) в Пенсильвании и Техасе,
его почти сливаются с притоками Оби. 3) К., уездн.
Кемиерзр, Август Александр, аптекарь, р. гор. Архангельской губ., при впадении p. K. в
в 1789 г.,ум. в 1858 г.; содействовал учреж- Белое море; 2102 ж.; главн. складочн. пункт
дению Спб. фармацевтическаго общества в и 8 и 8 г , рыболовства и торговли.—Кемский уезд, на с.
Архангельской губ., по берегу Белаго моря; вместе
и был его директором в 1845 г.
Кениерноаия минеральныя водьг, в мест. с Кольским у. занимает площ. в 164215 )9 кв.
Кеммерн, Лифляндской губ., на Риго-Туккумск. в.; 32872 ж.; множество озер, почва малоплодсж. д., в 5Ѵ 2 км. от Рижскаго залива, серные ис- родная, климат суровый (средн. темп. 0, 2 Ц.)»
точники, купанья; температура главнаго ключа около насел. зан.имается рыболовств. и охотою. 4) К.,
6° тепла; воды полезны прэтив золотухи, сифи- монгольское и татарск. название Енисея.
лиса, геморроя и ревматизма.
Кена или Кишь, лев. приток Онеги, в ОлонецКемниц, Е. К., педагог-писатель; сотрудник кой г., вытекает из озера Кена.
журн. „Ученик"; род. в 1832, ум. в 1871 г.
Кенайцы, племя эскимосов в северо-америКежое, озеро в Повенецком у., Олонецк. гѵ, канской территории Аляска.
в 49 кв. миль.
Кенгерга, барабан, употребляемый калмыками
Кежпелен, Вольфганг, род. в 1734 г., ум. при богослужении.
в 1804 г., изобрил автоматическаго шахматнаго
Кенгун, гор. в Персии, в пров. Фарсистане.
игрока и говорящую машину,
при Персидском заливв; 6 000 жит., гаваыь.
134
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Кенгуровыя, Halmaturidae, сем. сумчатых мле- сельск. хозяйства. Но нзльзя построить все благокопитающих, передвигаются скачками при помощи еостояние зяачительнаго народа на экспорте и инмускулистаго длиннаго хвоста и очень развитых дустрии, работающей дпя внешняго сбыта. ßo 1 - х ,
задиих конечностей; передния конечности мало раз- при свободной торговле между странами товары
виты, служат органом хЕатания; на задн. конечн. обмениваюгся эквивалентно,—каждая сторона попо 4 пальца, a на передн. по 5; питаются расти- лучает ровно такую же. ценность, какую отдает;
тельной пищею; водятся в Австралии и на Ванди- выгоды при этом могут извлекать только лично
меновой Земле. Большие предетавители этого семей- торговцы и промыоиленники, но эти барыши доства живут на равнинах а и могут^перескакивать стигаются приобретением сырья по чрезмерно низкрестьянину и не прздставвесьма значительное пространство, a более мелкия кой цене в ущерб
породы, наз. Потору, Mypsiprymnus, роют в ззмле ляют действительнаго прироста народн. дохода. Во
и устраивают себе логовища на подобие заячьих; 2 - х , т а м , где прэизводство для вывоза, по тизм
обстоятельствам, в состоянии принекоторыя прекрасно лазают. Большая часть из или другим
этих животных днем с п и т , a выходит из носить доход нации в ея целом, она является
своих жилищ только ночью. Сюда принадлежит очень ненадежнэй основой благосостояния и ставит
р о д : Кемуру,
Macropus giganteus, один из народ в зависимость от случайностей междусамых
больших представителей отряда сумча- нарэдн. соперничества и различных паремен в
т ы х ; буросераго цвета, a снизубелаго, до 3 метр. экономич. политике страны, доставляющей экспордлины, хвост до 0, 9 метр.;прздмет охоты ради тирующему государству предметы первой необходимости. Верный и неподверженный непредвидимяса и шкуры.
обществу
Кенг 1) морская мера в Китае в 60 ли— мым колебаниям доход обезпечивает
26І52 км. 2) К., японская мера дл., около 2 метр. единственно земледелие, которое одно истинно твоанализе питазт все
Кендель, фабр. город в англ. графстве Веет- р и т , одно в конечном
морленд, на Кенте; 13969 ж.; очень зиачительн. j класеы населения, одно выплачивает все налоги.
суконное производ., возникш. в К . е щ е в XIV стол. Поэтому все заботы просвещеннаго правительетва
Кенди 1) ал-К., арабский философ и медик IX должны быгь направлены к широкому развитию
в., перевел на арабский яз. все сочин. Аристотеля, сельскаго хозяйетва. Состояние ззмледелия вместе,
экономичэское аоложение веей страны
Географию Птоломея и др. Интереснейш. из его соб- с тем
крестьяствен.соч.—„Теория искусства магии".2) К., укрепл. обусловливается хозяйственн. достатком
город на о-ве Цейлоне, 22215 ж,, бывш. резид. нина; производительность земли не столько заот
непосредственнаго труда пахаря,
туземн. короля, теперь местопреб. англ. губерна- висит
удобрения, количества
скота и
тора; один из важных пунктов
англиканской сколько от
религиозной миссии; развалин. стар. дворца; знаме- затрать на улучшение почвы, Чтобы поднять сонит. храм Будды. 3) К,, ост-индск. мера веса стоятельность крестьян, К. предлагал реоргани=226—254 килогр. (по местн.), также мера сып. зовать систему обложения, заменив все козвенные
платежи единым налогом на землю, и отменить
иел в Бомбее = 162Ѵ2 клгр.
Кендырь, сибилрская конопля, /pocynum sibiri- установления, СТБСНЯВШИЯ торговлю хлебом в инcum, растение из семейства куперовых, до 6 фут. тересах промышленников и кэ вреду земледельвыс; лубовыя волокна употребляются на выделку ц е в . Учение К. в короткое время приобрело много
последователей, составивших школу т, наз. фикрепких веревок для сетей.
Кене 1) (Quesnay), Франсуа, один из самых зиократов, и, действительно, в своем отрицавыдающихся политико-экономов ХѴШ ст., род. тельном отношении к чрззмерному развитию инв Меррей 4 июня 1694 г., сын адвоката; полу- дустрии и требовании широких мер к поддерчил медицинское образование, с 1730 г. л е й б - жанию земледелия и улучшению быта крестьян оно
медик Людовика XV, ум. 16 дек. 1774 т.; со- верно указало нужды тогдашней Франции; во мноздал новую систему пол. экономии, изложен. им гих основных тезисах оно остается справедлив ст. „fermiers" (1756) и „Grains« (1757), вым и поныне, несмотря на неправильное понипомещенных в энциклоаедии Дидро, и в соч.: мание сущности производства и ошибочные взгляды
„Tableau économique" (1758) „Maximes générales на законы международнаго обмена. Дальнейшее
de gouvernement économique d'un royaume agricole" о теории К. и его школы см. при сл. физиократы.
(1758) и „problème économique, dialogue sur le Сочинения К., помимо богатаго внутренняго содерcommerce et les travaux des artisans". K. доказы- жания, увлекают математической сжатостью и точв а е т , что обработывающая промышленность не за- ностью изложения, являют пример редкой послуживает тех исключительных попечений, ко- следовательности в изложении новой научной ситорыя уделялись ей во Франции—и не в ней од- стемы и запечатлены глубокмми симпатиями к
ной—со времени Кольбера (см. это слово). Ин- сельскому населению, редко, но сильно прорываюдустрия и торговля не увеличивают
народн. бо- щимися наружу, Труды К. по полит, экон. собраны
гатства: в противоположность земледелию оне не р . р а и г е ' о м в „ Collection des principaux économistes".
создают новых благ, лишь преобразуя и более (Par. 1846) и более полно A, Опскеп'ом (1888).
приспособляя к нуждам человека предметы, до- 2) K., Борис Васильевич, барон, воспитанник
ставляемые добывающей промышленностью; тем лейпцигскаго универс, археолог, нумизматик к
нз менее, пока развитие их остается в пределах геральдик, род, в 1817 г.; с 1845 г. служ.
потребностей самой страны, существование этих при Имп. Зрмитаже в С.-Петерб.; был храниограслей производства полезно, увеличивая спрос телем нумизматическаго кабинета, содействовал
на произведения земли и содействуя процветанию учреждению Импер, Рус. Археологич. Общ., в за-
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писках котораго помещал свои труды, Разрабо- и Гамм; добыча соли до 700 тыс, пуд, ежегодно.
тал гл. обр. древиюю и средневеков. немецк.
Кенигсбрюкк, город
в саксонском городе
нуммзматику. 3) К,, Іоанн Ротгер, филолсг, и Бауцен, на Пульзнице, 2114 ж., курорт,
оод. в 1799 г. в Вестфалии, с 1829 г. учит. I Кекигсварт, город
в богемском
округе
гимн. в Мюнстер, ум, в 1860 г. ражн. труды: иПлан, 2112 ж,, с замком князей Меттерних;
г 0 язык. римск. эпич. поэтов"; издан. „Гелианда" ! минеральные иеточники; курорт.
е переводом и примечаниями; издал одно из | Кенигсвустергаузен, местечко в прусск, пр.
древне-саксонск. наставлений об исповеди (па- ! Потсдам, 1 802 жит., королевский охотничий замок.
мяти. XV в.).
I Кенйгсгайн, село в прусской пров, Лигниц.,
Кеней, сын Элата и Гиппии^отец Корона; ла- | 1400 ж., замок, Вблизи Кенигсгайнския горы с
пие из Гортины, в Магнезии. По одним ска— игранитными каменоломнями.
яаниям, сначала был девицей, по имени Caenis, и,
Кенлгсгофен 1) прежде деревня, теперь припо личному желанию, превращен Посейдоном в | надлежит к Страсбургу в Эльзасе; здесь, 28
мужчину и сделан неуязвимым; участвов. в о х о - | сентяб. 1870 г., подписана капитуляция Страсбурга.
те на каледонскаго вепря и в походе Аргонав- и2) К., Яков Твингер, ф о н , немецк. летописец,
т о в ; в битве лапиеов с кентаврами, во время род. в 1360 г. в Страсбурге, с 1394 г. каносвадьбы Периеоя, был убит кентаврами, которые | ником там же, ум. в 1420 г.; автор немецзбили его в землю, набросав на него массу камней кой хроники, обнимающей всемирную историю и эльи деревьев, и таким образом обошли его неуяз- засскую историю от 1382—1414 г.
вимость; по другим сказаниям—он
был преКенигогоф, деревня в богемск. округе Горвращен в птицу.
и шовиц, близ Берауна, 1 261 ж.; здесь взят в
Кенелль№езпе11),Пасхазий,католическийтеолог, | плен король Вячеслав lY-й, 8 мая 1394 г.
род, в 1634 г., член ораториума (теологич. об- I Кенигсгютте, город в пруеской пров. Оппельн,
щества во Франции); ум. в 1719 г. Его французск, округа Бейтен, 32072 ж,; громадный железоделаперевод Новаго Завета с примечаниями был и тельный и цинковый заводы, угольныя копи Кенигс(буллой 1713 prjigenitus) обявлен еретическим грубе.
и проклят.
Кенигсдорф-Ястрцеиб, курорт в прусской
Кениггрец (чешск. Hradee Krâlovè), старинная | пров. Оппельн, Рибникскаго округа, 1350 жит.,
крепость, теперь окружный город в Богемии, при | иодистые и бромистые соляные источники.
впадении Адлера в Эльбу, 8166 ж., место побе-'
Кенигсзее, или Вареоломеевское озеро, в Верхды пруссаков над австро-саксоискою армиею под ней Баварии, y восточнаго подножия горы Вацманн,
начальством фельдм. Бенедека, 3 июля 1866 г, 8 км. дл., 1 км. шир., 198 мет. глуб., 635 мет.
(см. Германская войпа)\ много страдал во время над морем, окружено крутыми известков. скалагусситских войн (здесь погребен Жишка в ми, самое живописное озеро Германии.
1424 г.), a также в 7-летнюю и 30-лет. войн,
Кенигслуттер, гор. в брауншвейгском окр.
Кенигингоф {Ераледвор))
окружный город Гельмштедте, на Луттзре, 2861 ж., большие пивов Богемии, на Эльбе, 6 813 ж.; здесь, 29 июня I варенные заводы, красивая базилика с гробница1866 г., произошло сражение между пруссаками ми императора Лотаря II и герцога Генриха Гори австрийцами; здесь, в 1817 г., Ганки открыл даго в прежнем бенедиктинском аббатстве.
знаменитую Краледворскую рукопись.
' Кенигсмарк 1) Ганс Христоф, граф
фонКенигит (нем,), минерал, видоизменение бро- К., шведск. фельдмаршал, род. в 1600 г., взял
шантита; состоит из водной серной окиси меди; Прагу 5 авг. 1648 г. и этим завершил 30-тивстречается в Турлинских
рудниках
и в летнюю войну, ум. в 1663 г. 2) К., граф Отто,
северной части Уральских г о р .
ф о н , род. в 1815 г., в 1879 г. прусекии миКенигсау (Jtömgs-Au), пограничная река между нистр земледелия.
Шлезвигом и Ютландией, впад. в Северное море
Кенигсфельден, прежнее аббатство близ Бругпротив о-ва Фане.
га в швейцарском кантоне Ааргау, основано в
Кегигсберг 1) (в Пруссии), главн. город
1310 г. на том месте, где был убит Аль~
Восточной Пруссии и округа К, (21107 кв. км., брехт I., упразднено в 1528 г.; теперь больни1171116 ж.) ( на Прегеле, 3-я столица Германик, ца и дом умалишенных.
первоклассная крепость (е 1843 г,), состоит из
Кенкгсштуль 1) восьмиугольноэ здание, выСтараго города, Лебенихт, Кнейптоф (на острове строенное в 1376 г. на лев. берегу Реина, близ
Прегель) и мног. предместий; 151151 жит., дво- городка Рензы, в Кобленце; в 14 ст. место сор е ц , университет (^lbertiqa, основ, в 1544 г.), брания курфюрстов для провозглашения королей.
обсерватория, богатая библиотека (220000 т.), бота- Разруш. франц. в 1794 г., возстановл. в 1843 г.
нич. с а д ; крупный торговый центр, Основан 2) К. или Кайзерштуль, горы, см. Еайзерштуль.
в 1255 г., в 1457—1525 г. резидеиция гохмей- 3) К., мелов. скалы на )°югенБ (133 м.).
стеров
Цемецкаго ордена, в 1525 — 1618 —
Кенггштейн 1) город
в саксонском окр.
прусских герцогов, 2) К., округ прусск. пров. Дрезден, на Эльбе, 3865 ж,; над городом, на
Франкфурт, 1539 кв. км., 96535 ж.; окр. гор. отвесн. скале (300 м. выш.) находится крепость
К., 5958 ж. 3) К. (Уи-Вапн)) город в венг. ко- К., в старину неприетупн., внастоящее время потемитате Барс, на Гране, 4190 ж., золотые, сере- рявш. воен. значение; служит государств. тюрьмой;
бряные прииски и медныя копи.
в крепости архив, худож. музей; 418 жит.; коКенигсборн, солеварня, соляныя купанья (Луи- лодец глубин. 340 метр.; устроена оиа, как псзенбад), в прусской пров. Арнеберг, округа | лагают, в начале ХШ в. Близ города—целебн.
134*
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источник Кенигсбрунн, 2) К., город в пруеской
пров. Висбаден, окр. Верхний Таунус, 1581 ж.;
раззалины замка Фалькенштейн; водолечебница,
климатич. курорт (грудн. болезн.). 3) К., гора
в Карпатах, венгерск. ком. Брассо, 2243 м.
Кенигх 1) Генрих Іосиф, немецк. писатель,
род. в 1790 г , ум. в 1869 г.-, как публицист,
навел на себя гонения со стороны католическаго
духовенства и принял протестантство. Из драматич. его произведений лучшим считается „pie
Bussfahrt"; его многочисленные больш. ч. исторические романы и мелкие наброски представляют скорее результат развитаго рефлектирующаго ума,
чем поэтическаго творчеетва, таковы: „Die hohe
Braut", „peutscfyes Leben in deutschen Novellen",
„Litterarische Bilder aus pussland". 2) K., Герберт, немецк. каррикатурист, род. в 1820 г.;
был долгое время актером; впервые приобрел
извезтность в 1848 г. своими юмористическ. эскизами в „Fliegende Blätter" (в Мюнхене), потом
работал
для „Gartenlaube" и „Illustrierte
Zeitung" (в Лейпциге). В своих многочисленн ы х , полных юмора и изящн. вкуеа, рисунках
К. касался разнообразнейш. еторон жизни, изображая выдающихея представителей евоего времени
и осмеивая всякое увлечение людей. К сожалению,
он мало работал над изучением природы. 3)
К., Готтлиб, ученый лесничий, род. в 1776 г.,
ум. в 1849 г.; основал эйзенахский лесной институт; своим
сочинен. „yfaldpflege" открыл
науке о лееоводстве новые пути; довзл математичеслия основания этой науки до выеокой степени
развития и в этом направлении завещал нашему
времени много плодотворных
идей. Лучш. его
сочин.: „Forstrnathematik", „Forstbenutzung" и др,
4) К., Густав, нем. художник, представитель
историческаго жанра, род. в 1808 г., ум. в
1869 г.; изображал главн. образ, времена реформации, преимущ. жизнь Лютера, за что и прозван
„Luther-König". 5) К., Оттэ, скульптор, ученик Генеля, профес. ваяния в Вене, род. в
1838 г., пользуется известностью в области декоративной пластики; его небольшия группы и декоративные рельефы поражаютпрелестью образов
и свидетельствуют о силе творчества и полном
развитии таланта художника. 6) К., Роберт, педагог и писатель, редактор журн. „Daheim" в
Лейпциге, род. в 1828 г.; кроме статей по женскому вопросу, напигал много книг для народа
и для юношества; перзвел несколько рОиМ. Вальтер-Скотта на немецк я з ы к . Очень распроетранена его „Истор. немецкой литературы". 7) К.}
Руц., род. в 1832 г. в Кенигсберге в Пруесии, в 1858 г. открыл в Париж мастерскую
акустических аппаратов, применил графический
метод к акустике, рэботал над определением
ек^рогти звука, изменения тонов колеблющихся
и:точников звука и написал: „Quelques expériences
d'acoustique" и „Catalogue des appareils d'acoustique".
8) ;•'., Франц Іосиф, химик и агроном, род,
в 1843 г.; оказал большия услуги научному изучению пищевых веществ, особенно своим еочинением „Chemie der menschlichen fîahrungs-und Genus?mittel". Известно также: „Die yerunreinigung
der Flüsse" и „Der (Kreislauf des Stickstoffs und

seine Bedeutung für die Landwirtschaft". 9) K,,
известный хирург, с 1875 г. проф. в Геттингене; напис. „Учебник
специальной хирургии",
„Учебник всеобщей хирургии" и др. 10) К., Фридр.,
изобретатель скоропечатных
машин, род. в
1774 г. в Эйслебене, в 1817 г. основал, под
фирмою Кениг и Бауер, фабрику скоропечатных
машин в Оберцелле, близ Вюрцбурга, Печатныя
машины „К. и Б. " распространены повсеместно
веледствие своей практичн. и удобства. І1) К.,
Эвальд Август, нем. беллетрист, род. в 1 8 3 3 г.;
автор юмористич. разсказов, преимуществ. и з с о л датекой жизни („Bei der Infanterie" и др.), многих козелл и целаго ряда больших романов
(„Puren ßarnpf zum Frieden", „ßchuldig", „Dunkle
y/ege" и др.). K.—юморист и реалист, непретенциозный и забавный разсказчик.
КенильБОрт. город в англ. графстве Варв и к , 4150 ж. Вблизи развалины замка К., известнаго по роману Вальтер-Скотта того-же имени.
Кенитяне, племя мидианитян y Синая, отчасти
переселилось с израильтянами в Ханаан.
Кениц, торговое местечко в Шварцбург-Рудольштадте, 779 ж.; копи железняка.
Кения, гора в горной стране Джагга (воеточная Африка), на разстоянии 222 км. к северу от
Килиманджаро, около 5 500 метр. выс.
Кенка (Ханка), озеро в Восточн. Сибири (Приамурск. абл., Южно-Уссурийск. края), на китайской
границе, 4381 кв. км.; по берегу его находятся
поселения переселенцев из Европ. России.
Кенкет, лампы, в которых горелка нахсдится ниже резервуара, содержащаго в себе масло;
названы по имени изобретателя—Quinquet.
Кеннготт, Густав Адольф, минералог, род.
в 1818 г., с 1850 г. професс. естествен. истории
в Пресбурге, с 1856 г. професс. минералогии в
Цюрихе; особенное значение К. имел в области
минералогии и петрографии, в которых ему удалось в некоторой степени согласить, им самим
значительно разработанное, кристаллографическое
направление с
направлением
минералохимическим. Нап.: „Lehrbuch der reinen Cristallographie",
„J-ehrbuch der JVlineralogie", ^Elernente der pétrographie" , »120 Jtristallformennetze", „Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie und Paläontologie".
Кенне, главн. гор. одноименнаго мудири (1410
кв. клм.и 406858 ж.) в верхн. Египте, на прав.
берегу Нила; 15402 ж., чрез Коссеир ведет
оживленную торговлю с Аравией и Индией; славится выделкою прекрасн. глиняных кувшинов и
финиками.
Кеннебек, река в сев.-амер. шт. М е н , вытек.
из Моозехздскаго озера, впадает, после 260 км.
течения, в Кеннебекский зал, Атлантич. океана.
Кенаеди 1) Грас, английская романистка, рсл.
в 1782 г., ум. в 1825 г.; жила в ЭдинЬурге. Соч. К. проникнуты глубокой религиозностью
и выдержали массу изданий. Важнейшия: „Анна
Росс", „Отец
Климент", „Джесси Аллан",
„Деналлан". 2) К., Джон Пендлетон, америк.
писательи госуд. деятель, р. в 1795 г. в Бальтиморе, в 1852 — 53 гг. морск. министр, ум.
в 1870 г.; писал ром. и специальн. сочинения по
фабричн. и железнодорожному вопросу.
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Кеннедгский каная, севернее Смитзунда, между *северо-западной частью Гренландии и Гринельландом, открыт Кеном в 1854 г,
Кеннельколь (Cannel-Coal), сорт камен. угля,
тусклый, плотный, хорошо полируется, содержит
больше горной смолы, чем другие copra, и потому
несравненно легче и х , скоро загорается и горит
ярким пламенем; в газовом производстве считается лучшим, хотя его кокс
не отличается
доброкачественностью; шотландский К. идет на
разныя поделки.
Кенненбурги водолечебнииа и заведение для
умалишенных, близ Эсслингена (Вюртемберг).
Кеннет, прав. приток Темзы в английск.
графствах
Вильтс и Беркс; соединяется К.Авонским каналом (82 км.) с р. Авоком,
близ Бата,
Кеннгнгем 1) Аллан, ииьтл. поэт-простолюд и н , р. в 1784 г., был сначала каменыдиком;
вдохновленный старин. народн, песнями, начал
писать-, из
его произведений замечат.: баллада
„Bonnie Anne", драма „Sir Marmaduke Maxwell",
„Jhe legend ofRichard Faulder and twerity Scottish
Songs" и „The songs of Scottland, ancient and mo
dern". Драгоценна ero „History of the british painters, sculptors and architects" и библиографич. и критическая история англ. литературы от Сам. Джонсона до смерти Вальтер-Скотта. Ум. в 1842 г.
2) К . , Р и ч а р д , англ, ботаник и путешествен., р.
в 1733 г., обездил в 1833 г, Новую Зеландию, в 1835 г. вместе с Мичельсом изследовал р. Дарлинг, убит в 1835 г. австралийцами;
написал:,^оуеаг8 in ftfew-South-Wales" (1827 г.).
3) К., Александр, инженер
и изследователь
индийских древностей, р. в 1814 г. в Лондоне,
с 1870 г. главн. инспект. археологич. работ и
музеев в Индии. Важи. труды; „Древняя география Индии", „БуддиЙский период", „Сборник
индийских надписей", „Изследование об арийск.
стиле в архитектуре" и проч. 4) К.,В., автор
выдающагося изследования по экономической истории Англии — „The Growtb of tlje english Industry
and Commerce" (Cambr., 1890).
Кеновия (греч.), братский общежит. монастырь.
Кенозеро, оз. вЭОУз кв* в-> н а границе Каргопольск. и Пудожск, уу., Олонец губ.; изобилует
рыбой; стоком ему служ. р. Кена.
Кеноманы, в древности кельтское племя, жившее в Галлии по ту сторону no (Gallia Transpadana), на среднем течении Эча, Минчо и Ольо;
главн. гор. их была Верона.
Кенотафия (греч.), пустая могильная насыпь;
курган, памятник в честь лица, погребеннаго в
другом месте, утонувшаго или убитаго в сражен.
Кенотгкг и криптши, две партии протестантеких богословов XVII в., из которых первая
утверждала, что /ристос на земле не имел божескаго естества, a вторая—что и м е л , но скрыл его.
Кеноус, Вади-К., часть Нижней Нубии, орошаемая Нилом, с многими развалинами древнеегипетских времен.
Кеноша (Кгшоша), главн. город
кеношскаго
графства в сев.-амер. штате Висконсин, y оз.
Мичиган, 5097 ж.; хорошая гавань.
Кенсингтон, некогда деревня в англ. граф-

2129

стве Миддльсекс, теперь часть Лондона, 163151
ж.; королев. увеселительный замок (К.-гоуз),
бсльшой общеетвенный парк (К.-гарден^ и знаменитый художественно-промышлен. музей (К.-музеум).
Кентавры, вероятно, дикий народ вѲессалии,
укротители коней; в миеологии они представлены
в виде полулюдей—полулошадей.
Кентэйр» Еинтайр^ скалистый полуостр. в
шотландском графстве Аргайль, 65 клм. дл., до
13 клм. шир.; гл. гор. Кэмбльтаун.
Кентербери 1) (у римлян Durovernum) город
английекаго графства Кент на Стуре, резиденция
английскаго епископа-примаса, 21701 ж., великолепный еобор, на одном из алтарей котораго
был убит Ѳома Бекет; минеральныя воды. 2) К,,
округ НовоЙ Зеландии, 36208 кв. клм., 112 373 ж.
Кентиди, 5-й день декады во французском
календаре времен первой революции.
Кентр, узкий длинный полуостр. шотландск.
графства Аргайль, гл, гор. Кембльтон.
Кентукки 1) река в северо-америк. штате
К., впадает в Огайо (416 км. дл.). 2) К., штат
северо-амер. союза, y p. Огайо и Мисисиппи, 104682
кв. км., 1648699 ж.; плодороден, богат каменным углем, железом и солью; главн. город
Франкфорт. Заселен с 1775 г., с 1792 г. союзный ш т а т ; представителями его в конгрессе
являются 2 сенатора и 10 депутатов.
Кент 1) река в англ. графстве Вестморленд, впадает в Ирландское море (52 км. дл.).
2) К., англ. графство в юго-восточной части Англии, 4028 кв: км , 977 585 ж., плодородная холмистая страна; глав. город Майдстон. К.,современ нашествия Цезаря в страну Кантиум и со
времен основания перв. англо-саксонскаго королевства К (в
5 веке), играл важную роль в
истории Англии. — Графами и герцогами кентскими
назывались некоторые члены корол. дома в Англии.
Здмунд, граф
кентский, младший сын короля
Эдуарда 1, низверг в 1327 г. своего брата
Эдуарда II в союзе с супругой его, Изабеллою^
но с а м , по наущению последней, был казнен в
1330 г.—Эдуард, герцог кентский, род. в 1 7 6 7 г.,
4 сын короля Георга III, отец королевы Виктории, англ. фельдмар., ум. в 1820 г.—Титул графа
кентскаго и ульстерскаго принадлежит с 24 мар.
1866 г. принцу Альфреду, герцогу эдинбургскому,
второму сыну королевы Виктории и вероятному наследнику саксен-кобург-готскаго престола. 3) К.
(Вильям), англ. художник и архитектор, род. в
1685 г. в графстве Іорк, ум. в Бурлингтоне в
1748 г.; разведением кенсингтонскаго сада положил основание так-назыв. англ. пейзажному садоводству. 4) К. Джемс, выдающшся юридический
авторитет Сев.-Амер. Штатов, род. в 1763 г. в
Филиппи (Нью-Іорке), с 1796 г. проф., в 1814—
1823 г. канилер высшаго суда з Нью-Іорке, ум.
в 1847 г.; лучш. соч.: „Commentaries of Ameri
can law".
Кенцинген, город в бад. округе Фрейбург, ка
Зльце, 2480 ж.; вблизи минер. воды Кирнгальден.
Еен 1) Злиза, путешественник; род. в 1822 г.
в Филадельфии, в 1844 г. был врачем в первом америк, посольстве в Китае, потом посетил.
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Филиппинские оо., Индию, Цейлон, Египет и Нубию
и через Европу возвратилея в С и в , Америку.Вскоре
он поехал в Гвинею, a оттуда в Мексику, где
участвовал в измерении берег., в 1850—52 гг.
был в экспедиции Гринеля в северн. полярныя
страны, в 1853—55 г. был начальникэмэкспедиции к северн. полюсу и нашел под 82°30' с. ш. открытое полярное море. Для поправления здоровья отправился в Гаванну, где ум. в 1857 г. Свои арктическия путешествия он описал в „The JJnited
States Grinell expédition" (nep.)- 2) K., река в
Индсстане, берет начало в горах Виндии и
впадает в д. Джумну. 3) К., р. в английском
графстве Вестморленд, впадает в Ирландекое
м, 4) К., р. в
Шотландии в
стране Гэлловей,
течет на Ю., образует озера К.,
приним. справа Ди
(Дее) и впадает
в Солуэсский зал и в . 5) К., мера
длины в Сиаме=
= 1 , 0 м. и в ЯпоНІИ = 1 , 8 2 М.

Кеньга(морск.),
завертка, петля на
веревке от кручения ея,
Кенятин, Константин Серослав и ч , боярин галицкий; в 1157 г.
находился в поеольстве от Ярослава к Ю р и ю
Долгорукому, потом
помогал
Мстиславу огаждать Вышгород,
играл
важную
роль в смутах
галицкаго княжества при Ярославле.

Кеобрунг, гималайский проход
в обл. Бассагир^
в восточной части Индии, ведет
Кеплер,
от Кунавара в
Тибет, 5580 мтр. в.
Кеокук, гор. в сев.-американ. штат
Іова,
y впадения р. Дес-Моинес в реку Миеисиппи;
18151 ж,., цветущая торговля.
К е с с , Кеа, новогреч. Циа, один из плодороднейших гречеек. Цикладских островов, 107
кв. клм.; город K., y горы Элиас, на развалин, древн. гор. Юлиса, 4295 ж.; к сев.-востоку
от него лучшая гавань о-ва.
КепениЕх, Кепнш,
город в прусской пров,
Потсдам, на остр. р, Шпрее, 11 357 ж., королевский
дворец (гор, служил часто местопребыванием бранденбург, курфюрстов), миого различных фабрик.

Кепи» франц. военная фуражка, одно время была
принята и в русекой армии,
Кепке 1) Вальтасар, масон, автор сочинеиия
„Храм Соломонов, приложенный к нравственному храму души христианекой"; жил в Мискве
при Павле I, ум. в 1801 г. 2) К., Рудольф,
немецкий историк школы Ранке, род. в 1813 г
в Кенигсберге, с 1846 профессор истор. при
берлинском университете, в 1848—51 г., принадлежа к партии обединения Германии, принимал деятельное участие в политич, событиях
своего отечества, ум. в
Берлине в 1870 г.
Истор. труды К. относятся преимущественно к
эпохе 1-й половины средних в е к о в ; в „Monumenta
Germaniae
bjistorica" он за
14 л. своего сотрудничества поместил мн. спец.
статей и издал
многие историч.
источники; в
„Jahrbücher
des
deutscljei} peichs"
Ранке К. обработал период н е мецк. истор. от
936—951 г. Важнейш.изследован.:
„Ре vita et scriptis
Liudprandi", „pie
Anfänge des )(önigthums bei deri
Gothen«, „yfidukind von Korwei".

Кеплер,

I o-

а н н , гениальный
астроном, открывшш законы действительнаго движенияпланет,род.
27 дек. 1571 г, в
мест. Магсштадт
(в
виртембергск.
герцогстве), с
1594 г. учитель
математикиинравственной филоеофии при коллегии
в Граце, затем
придворный астроГоанн.
ном
императора
Рудольфа II в
Праге, ум, в
1630 г. в
Регенсбурге. В 1597 г. К. издал свое первое
астрономическ. сочинение; „Введение к космографическим изоледованиям или космографическая
тайна", в котор, высказал мысль о господетве
известной правильной организации в
планетиой
системе, послужившей точкой отправления для
всех дальнейших его изследовавий. Особенно
старался К. путем классификации тел и построения правильных
фигур решить вопросы, почему сущеетвует
только 6 планет (как тогда
думали), и каким законам подчинены их взаимныя разстояния. В сочинениях „Новая астро-
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номия или небесная физика с комментариями о
движении планеты Марса по наблюдениям ТихоБраге" (1609 г.) и „Мировая гармония" (1619 г.)
К, обнародовал три открытые им закона движения планет: Х)орбита Марса—некруг,
a еллипсь, один гиз фокусов котораю занимает
со.тце\ 2) планета движется по этому эллипеу
неравномерно: вблизи солнца—быстрее, вдали от пего—медлепнее, но так,
что если
соеаииат центр планеты е центром солнца прямыми линиями через равпые промежутш времени^ то все плогцади, заклечепн.
между этимги прямыми и соответственными
дугами эллыпса, будут между собою равны\
3) квадраты времеп обращепия двуос планет
пропорционалны
кубам
большѵх
колуосей
их орбит. В сочинен. „Диоптрика" (1611 г.)
К. изложил обширное и самостоятельнсе изеледование по оптике в применении ея к астрономии,
верную теорию астрономич. труб
и высказал
точныя правила для определения фокуснаго разстояния оптич. стекол и увеличения т р у б , Сочин. К.
изданы в 1858 — 1871 гг. во Франкфурте Фришем, в 8 т., под заглавием „Iohannis Kepleri
opéra omnia".
Кеплидг (Киплитг), Редьярд> один из самых блестящ. и оригинальн, представителей современной английск. беллетристики, род. в 1865 г.
в Бомбее, все детство провел в Иидии и рано
начал самостоятельную жизнь, являясь то журналистом, то воени. корреспондентом, то военногражданск. чиновником при индо-британск. армии.
Разнообразн. впечатления этой подвижной жизни,
собранныя благодаря глубок, наблюдательности и
сохраненныя в
мельчайших подробностях необыкновенною памятью К., претворились в ряд
чрезвычайно живых и об-ективно-реалышх картин из жизни туземной Индии^ предстающей во
всей причудливости своих сочетаний страсти и жестокости, таинственности и великолепия. Каждый
очерк вылит в сжатую, но совершенно законченную и определенную форму, не допускающую
никаких изменений. 8-летняя литерат. деятельность К. (с 1889 г, живущ. в Англии) доставила ему широкую литерат, известность и пророчит еще большую славу в будущем, Важнейш. произведен.: „Простые разсказы из горн.
стран" (1888 г.), „Мой народ" (1891 г.)—
сборн. повист. из туземн. инд, жизни; „Солдатская троица" (сборн. разск. из жизни англ. солдат в Индии).
Кеишель, бухта в Нов. Южн. Валлисе в Австралии,
Кеппен
1) Карл
Фридр. Альберт, род,
в 1822 г. в Гольдберге, проф. в Страсбурге,
напис. „System des heutigen römisch. Jirbrectjts",
„Per obligatorische y ertrag unter Abwesenden",
„Per Fruchterwerb des bonae fidei posessor",
„Grundriss zu Vorlesungen über die Institutionen und
Ceschichte des römischen Privatrechts" и др. 2)
K,, Петр Иванович, русский статисиик и этног р а ф , р , в ! 7 9 3 г., ум. в 1864 г. в Харькове,
получил степень магистра прав, потом служил
в Спб., в 1816 г. участвовал в основании общ.
любителей российск. словесн., от 1817—24 г. из-
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следовал памятники славянск. древност. в России и заграницей, в 1843 г/член Спб. академии
н а у к , 1845 г. участвовал в основании русск.
географическаго общества. В 1859 г. праздновался
его 50-летний юбилей, Написал более 130 сочинений; главныя: „0 продовольствии России", „0
пространстве и населении России" и др. 3) К.,
Владимир, известн. метеоролог, род. в 1846 г.
в С, - Петербурге, изуч. математ. и естествен.
науки в петербургск., гейдельбергск. и лейпцигск,
университ,, с 1873 г. ассистент центральн. физич. обсерватор. в Петерб., с 1875 г. сост. на
немецк. службе. К, имел значит. влияние на
развитие метеорологии своими трудами о периодич.
метеорологич. явлениях и по синоптич. метеорологии. Его многочисленн. специальн. статьи разсеяны
в „Zeitschrift der österreichischen Gesellschaft für
Meteorologie", „Meteorologische Zeitschrift" (1868—
1890 r.), „Annalen der Hydrographie", „Archiv der
deutschen Seewarte* и „pepertorium für Meteorologie". 4) K.., Фридрих, философ, разделявший
эстетически-сенсуалистическ. взгляды Якоби, род.
в 1775 г., с 1864 г. професс. философ. в
Ландсгуте, затем в Эрлангене, ум. в 1858 г.
Важнейш. сочинения: „Изложение сущности философии", „Философия христианства".
Кеприлн ^ли Егуперли 1) (Магомет) турецкий
великий визирь, р. в 1585 г. в Кепри (Малой Азии),
сперва был намеетником Дамаска, с 1656 великим визирем; не стесняясь средствами, возстановил спокойствие внутри государства, привел
в
порядок
финансы, подавил
возстания в
Египте и в Азии, ум. в 1661 г. в Адрианополе.
Ему наследовали в должности велик. визиря сыновья его, Ахмед К. (род. 1626), с 1661 по 1676 г,,
покровительствовавший поэтам и ученым, и Мустафа К,, 1689—91 г., другой племянник его,
Амуджасад ХуссейнК., 1697—1702 г., заключивший Карловицкий м и р . 2) К., Жиуприли, город
в Европ. Турции, в вилайэте Юскюбе, 22000 ж.;
главн. город древней Пеонии.
Кептушиса, Tringa, род птиц сем, ^соиорасиdae, отр. Grallatores; небольшая болотная птица
с пепельносер, зимним оперением и красным
летним; водится в
сев. полушарии, летает
стаями, пищу находит по берегам в о д .
Кера или Жерка, река в Персии, впадает в
Шат-ель-Араб.
Керабау, вид буйвола, с очень длинными рогами; дикие очень свирепы, прирученные употребляются для верховой езды; водятся на Зундских,
Молуккских и Филиппинских островах.
К е р а з и н , роговая свинцов. руда, кромфордит
мин. квадратн. системы, желтозелен. или серобел., легко сплавляется, растворяется в азотн.
кисл., находится в Англии и Силезии,
Керак (Карак), город в турец. муссетарифлике иерусалим, на восток от Мертваго моря,
4000 ж.; ведет значит. торговлю с бедуинами;
древний К и р - М о а б , позднее Petra peserti.
Керамика (греческ,), или гончарное искусство,
приготовление художественных сосудов и утвари
из жженой глины, процветало в древности, особенно в Греции и Этрурии; затем ко времени Р. X.,
оно пришло в упадок, опять развилось в средние
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конусообразный навека y магометанских народов, в Индии и Испа- | кератоилоб, кератоконус,
нІ4 (маиолика, фаянс, глазированныя плиты для рост на роговой оболочке; кератозис, утолщекератоиритис,
С Г Б Н ) ; с XV и XVI стол. и в Германии зани- ние эпидермы в виде мозолей;
мались производством глазированных глиняных воспаление роговой и радужиой оболочки; кератотоваров (особ. пестрыя изразцовыя печи); в XVI молация} размягчение рсговой оболочки; кератопросверление роговой оболочки, хирург.
и XVII стол. в Европе появилгя китайский фар- никсис,
фор и местныя его имитации (фаянз с белою операция при удалении катаракта; кератофиты,
кератопластика;,
глазурью), после изобретения настояшаго фарфора грибки на роговой оболочке;
в Европе в XVIII стол. тслько он и ценился; упа- хирургичезкая замена помутневшей рогоз. ооэлочки
док производства его в XIX стол. снова вызвал кусочком здоровой, взятой y челов. или животн.;
инструмент для операций на рогопроцветание фаянсоваго производства и вообще ке- кератотом,
рамики, в наетоящее время К. вновь входит в вой оболочке; кератоточия, хирургическая операция на рогэвой оболочке,
моду.
Керамик, сев. западн. часть и предместье
К е р а т и т , см. роговик.
Аеин, заселенн. преимуидественно бедняками, слуКератоид, рогообразная окаменелость.
живш. кладбищем аеинск. обществен. деятелей.
Кератолит, окачен. р о г .
В городек. ч. К. наход. афинск. аюра) в заК е р а ш , р* в Вентрии, см. Еарае 3.
городной ч.—академгя.
Кербеда или Мешхид-Гуссейн,
азиатский гоКерамогалит, волосяная соль, салданит, мин. род в турецком вилайэте Багдад, на запад
одноклиномерн. кристал. сист., волозистые, иголь- от Евфрата, 25030 ж., могила Гуссейна, место
чатые, блестящие белые кристаллы его состоят из богомолья для персидских шиитов (ежегодно до
сернокислаго глинозема; растворим в воде, из 120000 пиллигр.),
воднаго раствора сернокислый кали осаждает квасКербель трава 1) (Anthriscus Cerefolium), жур«
цовые кристаллы; находится в формациях бураго ница, растение сем. JJmbelliferae, прежде употр-.бляи каменнаго угля и в вулканических
породах. лась в медицине, a теперь в кулинарном иеКераиографика ( г Р еч 0и древняя живопись на кусстве, 2) К. репный (Chaerophyllum bulbosumL,)
раст. сем. JJmbelliferae-, возделывается в садах
глиняных античных вазах и др. сосудах.
Керарггритх, хлористое серебро, роговое ce- j Европы; корень употребляется в пищу.
ребро, рогов. серебр. руда (режется как р о г ) ,
Кервин де Леттенгове, Іос. Бруно Мария Конминерал, кристаллиз. в формах правильн. еи- стантин, род. в 1817 г., бельгийск. историк и
стемы больш. частью в кубах; цвет серый, госуд. деятель, с 1861 г. состоял членом клеризеленоватый и голубоватый; тв. 1... 1, 5 ; уд. вес кальи. парт. в палате депутатов, в 1870—71 г.
5>58 5i60ï состоит из хлора и серебра; плавится, j мин. народн. просвещен. Главн. сочин.: „Histoire
мало растворим в кислотах; содержит около de flarçdre" и издание ряда источников по отече7 5 % серебра; находится на Алтае и Южн. Ам. и иственн. истории.
составляет
одну из
самых богатых серебр.
Кергерд, верстак для промывания р у д .
руд.
Керглен 1) К.-Тремарек Ив Жозеф, де,
Керар 1) Жозеф Мария, французский биб- французский мореплаватель, род. в 1745 г., в
лиограф, род. в 1797 г., ум. в 1865 г. раж- 1771 г, отправился в Ост-Индию и на обратном
нейш. библиографич. труды: ,.La prance littéraire", пути, в 1772 г., открыл остров Кергленланди
содержащ. сведения о всехфранц.авторах XVIII (так назв. в честь его имени) и присоединил его
и XIX столетия; продолжен. эт, издан,—„La littéra- к франц. владениям. Соч.: „Relation d'un voyage
ture française contemporaine", библиографич. отчет dans la mer du fïordtf и др. 2) K., самый большой
за 1827—49 гг.; „Les auteurs déguises delà litté- остр. группы того же названия в Инд. океане, 3414
rature française contemporaine". Ум. в 1865 г. в кв. км., горист, много снегов. вершин и глетчеПариже. 2) К„ гор. в Ост-Индии, при слиянии р о в , необитаем, без деревьев и животных, боКришны иКийны, хлопчатобумажн. фабрики,8000 ж, гатыя залежи угля, прекрасныя гавани, важная станКерасунт (Kerasus), в древности город на дия для китоловов. Здесь в 1874 г. произведены
ю. берегу Чернаго моря, к з. от Трапезунда, наблюдения немецких ученых над прохождением
кслония Синопа. Ныне развалины его в долине Венеры.
Кирезиидерэ.
К е р д и к , Арнольд, нидерландск, государственК е р а т и н , главное вещество роговой ткани (см. ный деятель, род. в 1848 г. в Роттердаме, с
роювое вещество).
1873 г. доктор п р а в , с 1873—80 г. инспектор
Кератитио (греч.), воспаление роговой оболочки народн. училищ в южн. Голландии, в 1880 г.
глаза, сопровождаемое обыкновенно ея помутиением, основал сберегат. кассу при почтов. ведомстве, с
котор., смотря по характеру заболевания. вызы- 1887 г. член 2-й камеры. Важн. сочин.: „Обязавает более или менее серьезныя последствия, По- тельн. обучение", статьи по народн. образованию, рамутнение, как следствие поверхностнаго воспале- бочему законодательству, о сберегат, кассах и с
ния роговаго эпителия, легко поддается лечению; | 1887 г. редактирует основанн, им журнал „Soглубокое поражение роговой оболочки требует опе- ciaal ^/eekblad".
ративнаго вмешательства, если пятно (помутневКердон, еретик II века, учивший в Римиз,
шая оболочка, в общежитии—„бельмо") закрьь что есть два бога; добрый и злой, и что мир совает зрачек, т.е. обусловливает потерю зрения. - творен последним.
Кератогьеле, грыжа роговой оболочки, разрыв | КерѲВОДЪ, род плавной сети, неводок для
последней, сопровождаемый небольшой опухолью; | ловли ряпушки.
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Кергжа, ладьеобразкыя сани y лопарей для одКерини, приток Амура в Манчжурии.
тто седока и небольшой клади; обоз К. наз.
Керине, первый известный гностик из хрираидою.
стиан, современник Іоанна Ефесскаго; у ч и л , что
Керекгиарто, Арпад, известный венгерский ие- существует более высшее существо, чем Творец
торик и профессор
будапештскаго университе- мира; видел в I. Хр. простаго человека и пр.
та, род, в 1818 г. Главн. его соч.: „Ист, культуры
Керка, или Крка^ река в Далмации, 55 км.
и
Венгрии , ^Руководство к истории Венгрии" и др. дл., образ. множ. водопадов, впадает близ СеКерембЪ) острова близь вост. берега Африки; бенико в Адриатическое море.
лринадлежат Португалии.
Керкаполи, К а р л , венгерск. ученый и гоеуд,
Кереаиет, свирепое божество y черемиеов и чу- деятель, род. в 1 8 2 4 г , с 1868 г. проф. политивашей, которому приноеят в жертву коров и ло- ческ. экономии в Будапеште, от 1870—73 г
шадей; оно живет в л е с а х , оврагах, озерах. миниетр финанеов, с 1874 г. профессор госуОДун-К. (глава К.) имеет целый штат низших дарствен. наук при пештск. университ, ВажнейК., носящих разн. названия. Этим же именем y шие труды: „Всемирнач история", „Теория позначеремисов и чувашей называется место богослу- ния", „Логика", „Организация протестантск. церкви".
жения.
Керкговенг, Петр Франц, род. в 1818, ум.
КеренОКЪ, уез. гор. Пензенской г., 13358 ж.; в 1857 г., фламандский поэт и писатель; кроме
при pp. Ваде, Керенке и Чингаре. — Керенский стихов писал комедии, драмы, повести и романы.
уезд, 2495,3 кв> в,> местность холмистая. Реки:
Керкена, группа островов близ сев. берега
Вад^ Ушенка, Керенда; почва большею частию чер- Африки, в заливе Габес, принадлежит Туниеу,
ноземная, местами суглинистая; процветает хле- 3 000 ж., заним. рыболовством и земледел. Наибопашество и пчеловодство; 97 503 жит.; конские большие острова: Рамла и Герба.
заводы.
Керккальди ([^irkcaldy), гор. в шотланд. графКерен, Іосиф, дюсеелкдорфский художник, стве Фаиф, при зал. Ферт, 15083 ж.; гавань,
род. в 1817 г., ум. в 1880 г. Писал по пре- морския купаиья, солян. варницы.
имуществу картины историческаго, a также релиКеркраде, община нидерланд. пров, Лимбург,
гиознаго содержания.
6255 ж.; каменно-угольныя копи,
Кереоелидзе, И. И., груз. журналист; издавал
Керкринговы складки. складки слизистой обопервый и единств. в свое время грузииский журн. лочки тонкой кишки, почти вдвое увеличивающ. ея
„Цискари" (Заря), после оставления его кн. Г. Эри- поверхность, названы по имени врача Теодора Керстовым, в 1857—75 гг , возобновил свою дея- кринга (ум в 1693 г.) из Гамбурга.
тельность в 1887 г. краткозремен. изданием сельКеркринг (Керкрин), Генрих, немецкий кускохозяйств. газеты иод тем же названием.
п е ц , живший в Москве; в 1599 г. присягнул
Керет 1) озеро в Архангельской губ., 236, 5 в верности царю Борису. В 1603 г. приезжал
кв. в.; истоком ему служит p. K., впадающая в из Германии в Москву от имени Ганзы для пеКандалакскую губу Белаго м.; ловля жемчужных реговоров о возвращении Ганзе прежних ея прав
раковин. 2) К., еело Кемскаго у., 629 ж., при р. и заключении торговаго договора.
Керети; ломки слюды.
Керисубри или Ист-Галловей
(Kirkcudbright),
Керештур, нееколько местечек в Венгрии; графсгво в юго-зап. Шотландии, 2470 кв. км.,
из них Немет-К., в венгерском
комитате 42126 ж. Главный город К^ при устье реки Ди,
Эденбург (2 702 ж.), известно минеральн. источн. 2571 ж.
Кереш 1) лев. прит. Тейсы, в Венгрии, соКеряук, город в азиатско-турецком вилайэте
стоит из Белой, Черной и Быстрой К., 550 км. Моссул, 12—15 000 ж., главный рынок для юждл. 2) К, Большой, или Нади-K.j торгов. ме- наго Курдистана; здесь гробница пророка Даниила;
стечко в венгерск. комитате Пешт, 22769 ж. 3) близ города нефтяные источники.
К., гор. в Кроации, с.ѵ, Креииц.
Керлв, Георг Генр. Бруно, металлург, род, в
1824 г., профес. химии в Госларе; доцент при
Кержак (сиб.), рагкольник.
Керженец 1) илил Керженские скит^поповихш- горной академии в Берлине, с 1877 г. также
ския оощины старообрядцев в Макарьевском у., член парламента. Важнейшия соч.: „Metallurgische
Костромск. губ., центром которых был скит Hüttenkunde", „Leitfaden der LöthrohreijuntersuСмоляны, осн. Сергием Салковым, Ефремом По- chungen", „Metallurgische Probierkunst" и „prunтемкиным и др. около 1656 г. Дионисий Шуйский, driss dir Hüttenkunde".
хранивший запас мѵра и св. даров, освященных
Кержадекские острова, группа британских остр.
при патриархе Іосифе, поднял К. на степень ста- на сев.-вост. от Нов. Зеландии, около 55 кв. км.
рообрядческой митрополии; преемниками его были:
Керманшаган, гор. в персидск, пров. АрдиѲеодосий и дворянин Ѳеодор Токмачев (сожжен л а н , на р. Керна, 30000 ж., цитадель; был
1694 г.). Когда же Ѳеодосий перееелился на Вятку, прежде очень промышлен. (оружейныя и ковровыя
значение Керженца стало упадать. 2) К., приток фабрики и пр.) и важи, торгов. пунктом; теперь
Волги в Костр, и Нижегородск, губ,, ок. 200 в. в упадке.
дл. В этой местности жители приготовляют деКерманска«! династия^см. селджуки,
ревянную посуду, называемую керженинской.
Керман, см. Кармания,
Кери ГСагеу), см. Кэри.
Керменд, местечко в венгерском комитате
Кериктика (греч,), см. гомилетика.
Эйзенбург, на Раабе_, 4725 ж., замок.
КеринІЯ, тур. Гирне, гавань на северном беКзрмес 1) высушенныя самки разных видов
регу острова Кипра, с древним дворцом.
кошенили. К., кошениль дубовая, Coceus ilicis, жи-
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вет на кошенильном дубе, Quercus coecifera, в ! Известен, как издатель нюрмбергских хроник
Южн. Евр.; К. полский, Coccus polonicus, водится на 1(1859 — 1865 гг.).
подземных корнях толокнянки, Pimpineîla saxifra- I Керография, гравирование на медных пластинga, в зап. и южн. России. Употребляются на окра- | к а х , покрытых ' воековым слоем; применяетея
ску кондиторских товаров, в и н , ликеров, зуб- | в настоящее время в Америке преимущественно
ных порошков, и т. п. 2) К., минеральный само- j для гравировки планов и ландкарт,
родный, см, сурьмяпый блеск. 3) К. мгшералКероли, Караулы) раджпутанское княжество в
пый9 Sb,S 3 , краснобурый порошок; получается ки- Рст-Индш, под
британским
протекторатом,
пячением еернистой руды с раствором соды; I 3129 кв. км., 148 670 ж.Главн. гор. it., 25 607 ж.
употребляется в медицин и в технике для вул- ! Керолит, см, сапонит,
канизирования каучука.
Керосиновый двигатель, устройством похож
Кермес-Даи, горы в азиатско-турецком ви- на газовый двигатель, но взрывы, производящие
лаэйте Адане, на границе Мераша, до 3200 м. выс, движение поршня в цилиндре, получаются от восКернер
1) /ристиан
Готфрид, род, в [ пламенения смеси паров керосина и воздуха, Не1756 г., ум, в 1831 г., немецк. писатель пе- большие К. двигатели^ в Ѵ 2 —Ю лошадин. с и л ,
риода „бурных стремлений", один из самых распространен. в Сев. Ам., в последнее время
близких друзей Шиллера. Важнейш. сочинения: входят в употреблениеи y нас (преим. сист. Отто)
Керосян или фотоген, очищен. продукт пере„Надежды Германии",, „Опыт о предметах внутренняго гссударственкаго управления". К, издал гонки нефти, выделяющийся при и° выше 150° и до
„Переписку Шиллера с К. а , весьма важный для 250° Ц., уд. в. 0,78 — 0, 82 ; им. • вид безцветхарактеристики Шиллера и его времени литературн. J ной или чуть желтоватой пахучей жидкости с
памятник, 2) К., Карл Теодор, герой и певец [ характерным синеватым отливом в толстых
(флуоресценция). В настоящее время К.
войны за освобождение Германии, сын предыдущ., I слоях
род, в 1791 г. в Дрездене, в 1813 г. волон- употребляется не только для освещения, но также
тером принял участие в войне за освобождение I для отопления, приведения в действие керосин. двисвоего отечества от французск, ига и убит 26-го I гателей (см. предыд. сл.). Безопасным для упоавг. (HOB. СТИЛЯ) того-же года в сражении при Га- требления считается К., воепламеняющийея при t° не
дебуше. К. обладзл довольно бледным драма- j ниже 38° С; хотя временно разрешено приготовлять
тическим талантом ѵ, начавши с легкой комедии ' К. с более низкой точкой вспышки, однако не ниже
в пошибе Коцебу, пошел в своих лучших 21° С. Ср. нефть.
Керпеа, местечко в прусской пров. Кельн,
драматич. произведениях („Урина и Розамунда")
не дальше подражания Шиллеру, Источник поэти- на Наффеле, 3160 ж.; залежи бураго камен. угля;
ческой славы К,—его лирич. произведения („Leier некогда было графством,
Керрапай или Крепи. страна в Гвинее, на Зоund ßchwert" „Schwertlied"), явившияся самым
полным, чистым и пламенным выражением воз- лотом берегу.
Керри, графство в юго-зап. части ирландской
вышенных и смилых стремлений, светлых предчувствий и надежд верующаго и борящагося по- пров. Мюнстер, 4799 кв. км., 201039 ж ; местколения, В 1873 г. Пешель открыл в Дрездене ность гористая (Карнтуаль—1041 м.), орошенная
музей в память Кернера (Corner-Museum), в кс- множ, рек и озер (Килларнейския оз,), оч. животором собраны историч., литературн. и художе- писная, за что и прозвана „Ирландской Швейцариею";
ственные памятники и предметы, относящиеся к главный город Трали.
Керрикфергзс (Carriekfergus), город в ирличности поэта и войне за освобождение.
ландском
графстве Энтрим, к сев.-вост, от
Кернсвт, мест. Виленскаго уез., 280 жит,; на
Бельфаста, 10009 жит., гавань, морекия купанья.
берегу рики Вилии, некогда резиденция велик&го
Керрингтон, Ричард
Кристоф, английский
князя литовскаго.
астроном, род. в Челзи в 1826 г., в 1852 г.
КерЕОЗиЦКІЙ, поляк, предводительетвовад за~
построил обсерваторию в Редчилле, ум. в 1875
сорожцами. занял^от имеыи 2-го Лжедмитрия, Торг.; издал
превосходный каталог звезд и набжок и Тверь; в 1609 г. был разбит шведамк.
людения над солнечными пятнами.
К е р н у к , в Нигриции (Африка), главный гор.
Керрия японская, (Cerria japonica, растение из
страны Логгун, на южн. берегу оз. Ч а д .
сем. розанных, с желтыми, большею частию
Керн 1) Генрих, известный языковед-ориен- махровыми цветами, разводится в садах как
талист, род. в 1833 г. на о-ве Яве, е 1850— украшающий кустарник.
57 г. изуч. санскрит в лейденск., утрехтск. и
Еерсантон, керсантин)теша.я) мелкозернистая
берлинском ункверситетах, с 1862 г. прсфес- порода из слюдистых диоритов, состоит из
сор санскритологии в
Бенарес - колледже, е роговой обманки, плагиоклаза, ортоклаза, кальцита,
1865 г, — проф, по той же каеедре при лейденск. авгита и слюды. Употребляется иногда для построек
университ, Важи. труды: курс нидерландск, грам- и находится в Бретани и Вогезах.
матики, разработанной по системе Гримма, ,,рие и Кетэсо (Cherso), остров в Кварнерском заливе
flössen in der Lex Salica und die Sprache der Sa- (Истрия), 330 кв. км,, 9558 ж.Гл. гор. К., 4670 ж.
lischen Franken"; ряд изданий и переводов произ- гавань.
'
ведений древне-индийек, литературы, 2) К., feoКертинг, Густав, филолог, род. в 1845 г.,
д о р , историк, род. в 1836 г., ученик Гейсее- с 1876 г. прсфессор академии в Мюнстери, изра, Вайтца и Зибеля, с 1866 г. професс. истор. датель „Zeitschrift für neufranzôsische Sprache und
при фрейбургск. университете, ум. в 1873 г. | Litteratur"; автор соч.: „pesci^ichte der Litteratur
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Italiens inj ^Zeitalter der Renaissance", „Encyclopädie
uÄd Methodologie der romanischen Philologie" и др.
КеруОИНИ, Мария Луиджи, выдающийся композит о р , род. в 1760 г. во Флоренции, с 1818 г.
директор консерватории в Париже, ум. в 1842 г.
Лучшия его оперы: „Лодоиска", „Медея", „Водов о з " , „Анакреон" и „Абенсераж"; известностью
пользуются также его кантаты, реквием в C.-moll
и другия духовныя композиции.
К е р у л у н , верховье р. Аргуни, образующей по
елиянии е Шилкой р. А м у р .
Керча (Cottus scarpius), род рыб Cataphracti,
пор. Acanthopteri; водится в северных морях и
в наибольшем числе около Камчатки; седобны.
Керченская селедка, морская рыба, рода plupea,
сем, Ülupeae; водится в Черном море, где ловится в значительном количестве.
Керченский 1) пслуостров, Таврической губ.,
Ѳеодосийскаго уез,; так называется выдавшаяея к
вост. от Сиваша и Ѳеодосии оконечность Таврическаго полуострова, в древности входившая в состав Босфорскаго царства и отделявшаяея от
остальнаго Крыма так называвшимся Босфорским
валом. 2) К. продив, называемый также КерчьЕникальским, в древности Босфор или Воспор
Киммерский, Морския гирлы, соединяет Азовское море
с Черным и находится между восточ. оконечноетью Крыма и запад. стороною ост. Тамани; на ceредине своего протяжения от с. к ю. разливазтся
к в. и з. бухтами, называемыми Таманскою и Керченскою. Длина пролива 22 мор. мили, шир. от
22 м. до 2; наименьшая глуб. y Еникале 14 фут.
Естеетвенное течение в проливе из Азовскаго моря
вь Черное; но сильиые южные ветры задерживают
его и даже промзводят обратное течеаие. Пролив
замерзает, в исходе ноября или начале декабря,
месяца на два. Берега пролива выступают в море
несколькими мысами; из них на мм, Такла и
Фонарь — маяки. У западнаго берега две горы—
Митридат, y которой расположена Керчь, и ^Хроновая, близ Еникале,
Керчь-Енккале, градоначальство Таврической
г., y Керчь-Еникальскаго пролива; порт, крепость,
несколько пристаней, таможня. К., древний Panticapaeum или Bosporus, некогда столица царства Босфорскаго, потом Понтийскаго; принадлеж. России
с 1771 г, В Крымскую войну (1855) был совершенно разрушен союзными войсками. Окрестности К. усеяны курганами, в кот. находят множество памятников (саркофаги, скелеты и пр.) из
эпохи последних
веков до Р, X. 29084 жит,,
заним., между проч., добыванием соли из солян.
озер и рыболовством,
Керша, приток р. Уны, в Тамбовск. г.; крутые
берега ея сост. из белых и зеленых песчаников
с окаменелостями меловой формации; дл. 70 в.
Керх 1) виконт Рочестерекий, см. Соммерсет,
2) К., К а р л , педагопь, род. в 1830 г., с 1873—
83 г. директор семинарии в Эрфурте, ум. там
жев 1885 г.; напис: „pie Praxis der Volksschule",
„Geschichte der Methodik des deutschen VolkssehulUnterrichts" и др,, также ряд статей о методах
преподавания в народных школах. 3) К. (Choeur),
Ж а к , французский купец, род. в 1400 г., дал
Карлу VII средства для завоевания Нормандии; в
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1450 был
министром финансов; оклеветанный
врагами пред Карлом VII, он бежал и нашел
убежище y папы Каликета III.
Керы, y древнейших греческих поэтов олицетворяют смертный жребий и различные виды
смерти в отличие от понятия смерти вообще.
Керы иногда сопостазляются с эриниями и обозначают все страшное и уничтожающее — м о р ,
изсушающия заботы, тяжкия страдания.
Кесарий 1) св,, брат св. Григория Богослова,
скончался в IV веке. Пам. 9 марта. 2) К., св.
муч., диакон, в I в. в море потоплен. Пам. 7 ок.
Кесарийская литурйя, так может быть названа литургия, составленная из литургии иеруеалимской св. Василием Вел.; К. л. совершается в нашей
церкви 10 раз
в году; 1-го янв., накануне
Рожд. Хр. и Богоявления, во все воскресенья (кроме вербнаго) Великаго поста, в четверг и субботу Страстной недели.
Кесарийский сѵмвол, вошедший в
состав
никео-цареградекаго сѵмвола, дошел до нас в
истории церкви Сократа Схоластика(ум. в 440 г.).
Кесария (Caesarea), название нескольких городов в римской империи: 1) К., в Каппадокии, y
подошвы Аргея, прежде Мазака, потом Евзебия, теперь Кесарии. 2) К., в Палеетине, на берегу моря,
прежде замок Стратона, укрепленный царем Ирод о м , впоследствии резиденция римских наместников. 3) К., в Мавритании, нынешний Шершел,
с множеством развалин.
Кесарокое сечение (sectio Caesarea, hysterotomia), хирургичеекая операция, вскрытие брюшных
покровов и беременной матки для извлечения младенца в тех
случаях, когда роды не могут
произойти естественньш путем. С развитием
хирургии операция эта становится все менее и менее опасной. Практиковалась еще в древности на
умерших женщинах для спасения еще не погибших младенцев; сведения об операциях на
живых матерях относятся только к XVI столет.
Происхождение слова от имени Юлия Цезаря (Кесаря), якобы таким образом
родившагося на
с в е т , не доказано.
Кеоарь или Цезар) титул римск, императоров;
первоначальнофамилияоднойветви древнеримск. патрицианскаго рода Юлиев; имп. Август носил звание К., как усыновленный сын Юлия Цезаря или
Кесаря; после Августа имя К. присвоивалось царствующим
императорам
и их сыновьям, в
особенности наследнику престола.
КескартЪи Вилльям Шо, г р а ф , англ. генер.
и дипломат, род. в 1755 г. в Шотландии,
отлкч. в п о х о д а х в 1 7 9 3 — 9 7 г, в Нидерландах
и северной Германии, в 1807 руковод. действиями
сухопутной армии против Копенгагена; в качестве
посланника в Петербурге сопровождал императора
Александра во BffÖMfl походов 1813—14 гг., присутствовал на конгрессах в Шатильоне и рене,
ум. в 1843 г, Старший сын его Чарльз Мерре,
граф К., известный раньше под именем лорда
Гринока, род. в ! 7 8 3 г.; о т ! 8 4 6 — 5 1 был главнокомандующим в Канаде, потом начальником
западн. военнаго округа в Англии, ум. в 1859 г.
Брат егоДжордж К., род.в 1794 г., служил в
Вест-Индии и Канаде, в 1852 г довел до конца
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опасную войну с кафрами в Капландии, во время , juristen dargestellt". 2) K., Карл
Рейнгольд,
Крымской кампании был дивизионныга генералом
богослов и зстетик, род. в 1819 г. в Урахе,
и пал под Инкерманом в 1854 г,
под влиянием Фишера посвятил себя преимущеКеск, мера жидкости в Соед. Штат. Сев. ственко эстетике, с 1857 г. профессор эстеткки
А м е р . , в 3 2 прежних винных галлонов—121, 13 и исторических искусств при тюбингенеком унилитра.
верситете; важнейшие труды; „Эстетика", в коКесдин, главный город пров. К. (14024 кв. тором сущность прекраснаго, согласно воззрениям
км., 567364 ж.) и округа К. (748 кв. км., Гербарта и Роберта Циммермана, сводится на форму;
45101 жит.), в Померании, в 8 км. от моря, „]Ѵ1узыкальн. драма Р. Вагнера—Кольцо Нибелун17277 ж. На горе Крейцберге (часть Голленберга), г о в " , „История этики", „Гегель в философск. попамятник
померанским
воинам, павшим в литич. и национальн. отношениях",, „Фауст
1813—15 гг.
Гете^ его критики и толкователи".
Кессельберг
1) вершина Исполинеких
гор
Кестос или Цестус 1) пояс, носимый римв богемском округе Штаркенбах, вблизи истока скими и греческими женщинами ниже груди. 2) К ,
Эльбы, 1381 мет. 2) К,, гора близ Вассертрудѵш- крепкий кожаный ремень, с
приделанными на
гена в Средней Франконии, 714 м,
нем кусками железа и свинца; употреблялся вь
Кессельс, Матвей, нидерландский скульптор, кулачных боях в древн. Греции и Риме.
род. в 1784 г,., ум. в 1336 г. в Риме, ученик
Кестэрд (англ.), любимое английское кушанье
Торвальдсена. Как первыя произведения К.—„День из я и ц , СЛИБОК и сахару.
и Ночь", „Св, Севастьян"—отличаются близостью
Кетенс-помпа (морск.), большой насос, сок Торвальдсену, так последния—сцены из по- стоящий из безконечной цепи и колеса, для вытопа—показывают, что К. порвал связь со школой качивания воды из корабля при сильн, течи.
Торвальдсена и примкнул к натуралкзму.
К е т е н , окружный город в Ангальие, наЦиКессик (Keswick), местность в англ. граф- те, 17473 ж., замок, значительное свеклосахарстве Кумберланд, при оз. Дервентватер, 3220 ное производство, до 1847 г. резиденция герцог.
ж,, шерстян., ковров. и др, фабрики.
Ангальт-Кетенских.
Кесслер 1) Іоганн (лат. Ahenarius), род. в
КетлинЪи Джордж (Catlin), американский путе1502 г. в С а н - Г а л л е н , в 1522 г. перешел в
шественник, род. в 1796 г.; с 1832 г. изуВиттенберг к реформаторам и, став священни- чал быт и нравы индейских племен Север. и
ком (первоначально был шорником), ввел рефор- Южн. Америки; результаты своих наблюдений опубмацию в Сан-Галлене, ум. там же в 1574 г. 2) ликовал в сочинениях: „Letters on the manners
К., Карл Ѳедорович, известный ихтиолог, род. в of the ]4orth American Jndians", „Last rambles in the
1815 г.^ професеор зоологии киевскаго и петербург- Rocky Mountains and Andes** и др.; ум. в 1872 г.
скаго универ.; в 1875 г, путешеств. с научною
Кетле (Quételet), Адольф Ламберт Ж а к , сацелью по Кавказу, ум. в 1886 г,; автор изслед, мый выдающийся представитель научной статисти„Рыбы, водящияся и встречающияся в Арало-Кас- ки, род. в Генте 22 февраля 1796 г., 10 лет
пийско-Понтийской ихтиологической области", „Рус- поступил в Гентский лицей, где учился очень
ские речные рэки", „Рыбы Чернаго моря", „Опи- прилежно; 17 лет
был уже преподавателем
сание рыб С.-П. губ., „Путешествие с зоологич. , математики, грамматики и рисования в частн
целью к сев. бер. Чернаго м. и в К р ы м " .
училище в Оденаарде, 19 лет перешел препоКестенгодьц, мистечко в немецкой пров. Ниж- давателем
математики в брюссельский коллеж,
ний Эльзас, в окр. Шлеттштадт, 3224 ж., ми~ в 1819 г. получил степень доктора, выдержав
нерал. источники, содержащие бром, иод, хлор | экзамен и защитив математич. диссертацию в
и соду.
только-что основанном
гентском
универ., с
Кестондиль, город в Болгарии, на р. Струме, 1820 г. уже член брюссел, акад. н а у к . Вскоре
9 600 ж.; теплые минеральные источники. Добы- К. получил командировку в Париж для праквание серебра и золота.
тич. занятий по астрономии; там он слушал теКестер, Г а н с , драматический писатель, род. орию вероятностей y Лапласа. В конце 20-х
в 1818 г, в Крицове, близ Висмара, в Марке; годов путешеств. по Англии, Шотландии и Ирлакдраматич. произведен. К. проникнуты патриотич. дии, затем по Германии, где, между прочим, лод у х о м , отлич. живостью драматич. движения и знакомился с Гете. С 1827 г. К. приступил к
рельефностью характеристик
(„Лютер", „Уль- устройству в Брюсселе астроном. обсерватории,
1832 г.; в здании ея
рих
ф.-Гуттен", „Герман ^Серуск", „Ве- которая открылась в
К. прожил в качестве директора до самой своей
лик. курфирст*4 и проч.).
Кестлин 1) Христиан Рейнгольд, писатель и смерти. К. много работал по математике,астрономии,
известн. криминалист, род. в 1813 г. в Тю- I физике и метеорологин, занимался преподаванием
атенеуме и в воен. академии,
бингене, с 1839 г. прив.-доцент., зашт. профеес. I в брюссельском
уголовн. права при тюбингенск, университете, ум. читал публичи. лекции по физике, химии и истории
в 1856 г, К. стремился к обоснованию уголов- наук в Брюс. музее, реформировал бельгийекую
наго права на философск. и историч. почве. Важ- академию наук и долго был ея постоян. секренейш. труды его; „pie Lehre vom Mord und I тарем, Литературн. деятельность К. была обширна
Jodtschlag", „Neue Revision des ßrundbegriffe des и разнообразна. С 1826 г. она направилась преKriminalrechts", „per Wendepunkt des deutschen I имущественно на статистику. По статистике К.
65 отдельных
работ; из них
Strafverfahrens im XIX Jahrhundert", „pie ßescbwor- опубликовал
в виде особых
nengericfyte", „Pas ßeschwornengerieht für Nicht- только 10 вышли в свет
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книг; остальныя печатались в бюллетенях и . на VII конгресге в Гааге (1869) К, предложил
мемуарах бельг. академии, в бюллет. центр. ст. ряд изданий по международной статистике, котокомиееии, в
словаре Гильемена и в отчетах рыя потом отчасти и осуществились. Еще в июле
междунар. конгресса. Первыя работы конца 20-х 1855 г. К. поразил легкий апоплексичегкий у д а р ,
и начала 30-х годов относились к статистике вызвавший потерю колоссальной памяти, но не
браков и самоубийств; занятия уголовн, стат. об- прекративший энергичных работ К. Ум. К. 17
ратили внимание К, на замечательное постоянство февр. 1874 г. Значение К. было понято еще при
некоторых явлений общественной жизни. В 1835 г. его жизни: в 1872 г. на VIII кокгрессе в Пепоявилось самое замечательное произв, К. „р че- тербурге он был предметом редких единоловеке" („Sur l'homme et le développement de ses I душных
оваций. В 1880 г. поставлен памятfacultés")! второе переработанное издание той же | ник К. в Брюсселе. — В теории статистики К.
книги вышло в 1869 г. под заглавием „Physi ! явился до некоторой степени продолжателем Зюссque sociale" (pyc. перевод 1865 г. сделан с мильха и противопоставил изследовательноз наперваго издания). Уже апиграф из Лапласа по- правление статистики господствовавшему до того
казывает намерение автора приложить к наблю- времени описательному; но теологическая подкладка
дению общественной жизни естественно-научный ме- Зюссмильха вполне отсутствует y K. Методика нат о д , что и удалось К. в большей мере, чем блюдений интересовала К. еще в ранний период его
кому-либо из его предшественников. „Phys. soc", астроном, занятий, когда он остановился на вопроno заявлению К,, резюмирует все его стат. труды. се о „личном
уравнении" наблюдателей. НеобПервая часть книги разсматривает рождения, смерти ходимость проведения однообразных методов наи прирост населения, вторая — телесныя свойства блюдения и сравнимых группировок отразилась,
человека, подлежащия измерению. Третья посвяще- помимо устройства международных статист, конна умственным
и нравственным
качествам; грессов на фенологических, геотермических раздесь разсматриваются развитие умствен. способ- I ботах К. и на содействии к созыву конференции
ностей и статистика преступлений. Последняя часть о морских
течениях в Брюсселе в 1853 г. и
стремится выяснить тип средниго чзловека. За- | перваго международнаго с е з д а метеорологов в
дачею статист. изследований К. ставит отыскание Вене в 1873 г. Постановка статист. наблюдеиий
естественных и пертурбационных причин, ока- и в Бельгии отличалась редкою последовательностью
зывающих влияние на человека, возможное изме- и редким влиянием научнои статиетики на оффирение действия этих причин и их соотношения. I циальную. В группировке и сводке даниых К.
В 1846 г. появились „Lettres sur la théorie des и принадлежат особыя заслугн вследствие установки
probabilités", весьма важный методологический трак- I надлежащаго понятия о средних величинах, что
тат в форме писем к принцу саксен-кобург- стоит в тЬснои связи и с прогрессом научной
скому (популярное руководство по теории вероят- I разработки статист. данных. На средних вывсностей К. издал еще в 1827 г.). Здесь обрисо- | д а х , по мнению К., должно отражаться по преимувано высокое значение теории вероятностей для | ществу действие постоянных причин. К. много
изучения обществен. явлений, затронута классифика- занимался разделением причин, влияющих на
ция причин и указаны в главных чертах не- I общественную жизнь человека, и косвенно способпосредственные обекты статистики. „Социальная ствовал
разяснению понятия о законах
озщесистема" („pu système social" 1848, pyc. перев. I ственной жизни. В философии общественных
1866 г.) излагает обидие взгляды К. на способы и I явлений К. вообиде верил в прогресс человечецели изучения человека, отдельных человеческих ства, не отрицал свободы воли, но по временам
обществ и всего человечества, В конце 40-х склонялся к довольно туманному учению о „средгодов К. занялся разсмотрением вопросов поли- н е м " человеке, как
нормальном
человеке.
тики, хотя личнаго участия в политической дея- Работы К. по теории статистики имели и имеют
тельности не принимал, „Anthropométrie" (1870) громадное значение для наблюдательнаго обществоявилась толчком для многих работ по наблюде- ведения.— Ср. Gdbaglio, „Jeoriagenerale della staниям над ростом, весом и силою человека в tistica" (1888); Oettingen, „pie Moralstatistik*
разиых странах.—Административная статистика (1882); Яисон^ „Теория статист." 1887; ФедороБельгии—всецело создание К. В 1841 г. по его Івич, „История и теория стат." (1894); H. M.
почину и под его председательствзм открылась Райхенбери, „Адольф К." (Спб. 1894).
центр. стат. комиссия, совещательное учреждение, I Кетмия, Hibiscus, род растений из сем. мальустанавливавшее формы наблюдений и руководив- вовых; замеч, виды: К., китайская роза, Н.
шее деятельностью 8 провинциальн. комиссий. Ста- rosa sinensis, декоративное растение с большими
тистическое бюро, учрежденное с 1831 г., испол- алыми или оранжево-красными, обыкновеино махнило в 1846 г, однодневную перепись, которая ровыми цветами. К., сирийскаяроза (H, syriacus),
впервые определила наличное население целой етра- кустарник с больш. белыми цветами, родом
ны за определенный момеит
времени. Во время из Сирии, также декоративное растение. К., мулондонсксй выставки 1851 г. y K. возникла мысль скусовая (Н, Abelmoschus), Абелмош,
мускусная
о международной статистике; осуществлением ея трава) кустарник
с большими цветами, из
явился мзждународный статист. конгресс, впервые Рст-Индии, семена его употребляются вместо жисобравшийся в Брюсселе в сентябре 1853 г. К. вотн. мускуса, К. седобпая (H. esculentus), Гомбыл деятельным участником восьми сессий кон- \бо^болия) травянистое растеиие, с желтыми цвегрезса, происходивших при его жизни (после его тами, из Ост-Индии, разводится в Англии и
смерти была лишь одна еесеия в Пеште в 1876 г,)*, ' Франции; плоды употребляются французами^ как
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еуррогат кофе, под именем café d'allanthaimсемена идут на приготовление сиропа café d'Arabie;
етвол и корни—суррогат бумаги; листья—овощь,
К., H. cannàbinuS) конопля бомбейская; родина ея
Индия, где употребляется для выделки тканей, a
в Англии—веревок.
Кетнео (Caithness), сев. графство Шотландии,
1805 кв. кмм 38 700 ж. Юго-зап. часть гориета
(Морвен—705 м, в.), остальная часть представляет лишенную дерзвьев
равнину, усеянную
холмами и мелк. озер, Прибрежиая полосаболез плодородна. Гл, рр,: Турсо, Вик и Дунбин. Наееление преимущественно заним. овцеводств. и рыболовством, Гл. гор. В и к .
Кетой, остр. из числа Курильских. Гл. произведения; л е с , песцы, красныя лисицы. Здесь
производится ловля тюлеией и морских в ы д р .
Кетоны, класс химических соединений, представителем которых считается ацетон СН3С0.СН3
(см. ацетоп),
Характеризуются присутствием
груапы „CO", связанной с 2 епиртовыми радикалами, так что общая формула их будет р , CO. R',
где р представляет
спиртовый радикал. Получаются главным образом при окислении вторичных спиртов, причем выделяются два атома
водорода; по свойствам сходны с алдегидами, но
отличаются от них т е м , что труднее поддаются
дальнейшему окислению и поэтому не обладают
возстановительными евойствами. При окислении
К-ов получаются кислоты с меньшим содержанием углерода в каждой частице, чем
в
окисляемом К-е. К., содержащие меньше 12 атомов углерода в частице, представляют жидкости;
высшие К,, начиная с 12 ат, углерода—твердыя
тела, похожия на параффин. К. подраздел. на
простые и смешаппые; в первых оба спиртовые радикала одинаковые, во вторых—разные.
Кеттелер, Готтард, гермейстер ордена меченосцев (ум. в 1587 г,); в 1559 г,, теснимый русгкими, отдался вместе с владниями ордена (нынешними Остзейскими губ.) под покровительство
Польши, в 1561 г. уступил Сигизмунду H Августу
Лифляндию и взамен получил от него в полное
владение Курляндию и Семигалию; его потомство правило в Курляндии до 1737 г.
Кеттеринг, город в английском графстве
Нортгамптон, 11093 жит.
Кетхода (Кетхуда—перс), господин, хозяин,
титул деревенскаго старшины в Персии,
Кетчер, Николай Христофорович, сначала
ш т а б - ф и з и к , потом
начальник
врачебнаго
управления в Москве, талантливый переводчик
произв. Шексаира, род. в 1807 г,, ум. в 1886 г.
К е т , прав. приток Оби в Енисейской и Томской губ., 350 в. дл., торговый путь между Енисеем и Обью, после 95 км. сухопутн. сообщения.
Кефалевыя, головлееыя или мугли, Mugiles,
сем. рыб из отряда Acanthopteri; имеют первый
спинной плавник с 4-мя остроконечными лучами;
ротовое отверстие и глоточныя кости угловатой
формы, позволяющей питаться жидкой пищею или
очень мелкою; подобно птицам, обладают мускулистым преджелудком. Сем. К, состоит почти
иеключительно из рыб морских, Важнейший
род сем.—головли, кефали (Mugil) с бугорчатой<

нижней губой соответетвенно вырезкам верхией
челюсти; богат видами, водится в морях средн.
и южн. Европы,
Кефалогия, учение о голове и мозге.
Кефалония, один
из Іонических островов,
к западу от Греции, против входа в Патраеский залив, 664 кв, км,, 68 321 ж. (отличные
моряки); с 1865 г. образует в м с т е с Итакой
греческую номархию (815 кв. км., 81000 ж.);
главный город Аргостоли.
Кефалотомия (греч.), см. це$алотомия,
Кефалх, сын царя фокидскаго Деойна и Диомеды, супруг
Прокриды; нежно любивши последнюю, К. нечаянно убил
ее на охоте, Его
потребовали в ареопаг и навсегда изгнали из
Аеин.
Кефей 1) король Тегеи, помогал Геркулесу в
борьбе с Гиппокооном и во время ея пал вместе с 20 сыновьями, 2) К., царь Зеиопии, отзц
Андрокеды, именем котораго названо созвездие
вблизи севернаго небеснаго полюса, состоящее из
5 ззезд 3-й и 4-й величин,
Кефекил, в Крыму и y татар название морской пенки (см. пенка морская).
Кеферталь, деревня в баденск. округЬ Маягейм на Рейне, 4398 жит,; здесь 15 и 18 июня
1849 г. произошло сражение между баденскими
инсургентами и союзными войсками.
Кеферштейн, Христиан, род. в 1784 г.,
известный дилетант-геогност и геолог; важи.
соч.: „Deutschland geognostisch-geologisch dargestellt"
с первой геогностической картой всей Германии.
Ум. в 1866 г.
Кефир» напиток, похожий на кумыс, приготовляется из коровьяго, козьяго и озечьяго молока, помощью еухих кефирных зерен, состоящих
из особаго вида дрожжевых грибков и бактерий,
молочно-киелаго брожения (Bacillus lacticus); издавна употребляется татарским населеиием северн.
склона Кавказск. г о р , как питательный и прохладительныи напиток. При образовании К-а происходит брожение молочнаго сахара, с появлением молочной кислоты и спирта, и растворение (прзвращение в пептоны) части свернувшагося казеина
(творога). В последнее время его целебныя свойства признаны врачами, и он ввзден в употребление, как питательное и удобоваримое средетво
при заболеваниях
легких, малокровии и вообще
изнурительн. болезнях. К. богат углекиелотой,
гуще кумыса, втрое богаче его альбумином, содержит наполовину меньше алкоголя и несколько
меньше молочной кислоты; имеет более приятн.
внус и з а п а х .
Кефисодсть 1) скульптор, живший в 400—
370 г. до Р. X. Предполагают, что он был
учителем Праксителя и что он первый стал
делать из меди и мрамора изображения муз и
богов. 2) К. Младший, тоже скульптор, сын
Праксителя.
Кефис, или КефизЪу река в Беотии, теперь
Мавронеро, берет нач. на Парнассе, впад. в оз.
Копайс. Другая река К. протек. мимо гор. Аеин.
Кефлах, торговое местечко в штирийеком
окр. Грац, на Кайнахе, 2 397 жит.; железные
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рудники и каменноугольиыя копи, Вблизи замеча-'
.тельная пещера Гейденкирхе.
Кеффи, несколько городов в Сокото (Рудан);
самый значительный К. Абд-эс-Сенга, на сев.
от Бинуэ, 30000 жит, (фульбы и гаусы—магометане, афо—язычники); важный торговый пункт,
особеино по сбыту слоновэй когти,
К е ф , город в центре Туниеа, 12000 жит.
KezJlE, Герман, известн. филолог, род, в
1815 г. в Лейпципв, с 1851 г. проф. клаесич.
сЬилологии в Цюрихе и Гейдельэерге, с 1871 —
73 г, член рейхстага и првдетавитель прогресеивн. партии, ум. в 1876 г. в Триеств. Как
реорганизатор учебнаго дела, К. изложил евои
взгляды в сочинен.: „Ueber das Prinzip des pymnasialunterriehts derpegenwart", „£ur pymnasialreform".
В классич, филолог. К. известен изследованиями
и изданиями греч. эпич. поэтов и военн. писателей.
Кеченброда, торговое меетечко в сакгонском
округе Дрезден-Нейштадт, на пр. берзгу Эльбы,
3876 ж.- много д а ч ; виноделие и разведение земляники; здесь, 27 августа 1645 г., состоялось перемирие между Швециею и Саксониею.
Кечкемет (Kecskemet), город в венгерском
комитате Пештц 44992 ж., занимающихся скотоводством и виноделием.—Кечкеметская степь,
песчаная равнина (370 кв. клм.) между Дунаем и
Тиссою.
Кеше, или Ганой, главн, город франц. колонии
Тонкин, налевом берегу Іонг-ка, 100000 жит.,
цитадель, центр тонкинскок образованности; знач.
торговый пункт, славитея фабрикацией материй.
Кешкуль (перс), сосуд из половинки кокосовой
екорлупы, употребл, дервишами для питья и для
еохранения пищи.
Кешль (Casljel), город в ирландской пров. Мюнстер, близ известковой скалы Р о к - о ф - К , , вершина которой украшена живописными развалинами
королевскаго дворца и собора; 3961 жит.
Кибас, грузило на нижней тетиве невода.
Киберон, полуостров в французск, департ,
Морбиган; в 1795 г. здесь выеадились и были
побеждены республиканскими войсками французск,
эмигранты, прибывшие из Англии.
KzÔEpa» в древности могущественный город в
южн. Франции, в 84 г. до Р. X. присоединен к
Римской империи; разрушенный землетряеением,
он был вновь отстроен при Тиверии и назван
Цезарией. Развалины К,, разоренной в средн. века,
находятся при Хорзуме (Chorsum).
Кибитка, телега или сани с верхом, крытая
повозка. У кочевников переноеное жилье, состоит
из деревянных складных решеток, сделанных
из тонких жердей; из них составляется остов
К., покрываемый войлоками (кошмами), с отверстием в верхн, части крыши для выхода дыма.
Кивач, водопад на реке Суне в Олонецкой
губ., в 60 верстах от Петрозаводска; порог еостоит из темнобураго траппа, образует 4 уступа;
высота падения воды равна 56 футам. Воспет
Державиным.
Кивер, военный головкой убор, употреблявшийся прежде во всех европейских армиях, теперь почти везде отменеиный.
Киви, aptéryx, род птиц из сем. /pterygidae,

пор. бегающих; живет
исключительно в Новой
Зеландии. К роду К, относится Àhterix australis,
безкрыл, так наззанный по очень коротким
крыльям-, розтом он не больше курицы, темнокрасноватаго цвета с длинными волосами на голове; днем скрывается, ночью выходит за пищей,
питается насекомыми и червями; самка кладет
одно^ очень большое (435 грам.) яйцо. Мясо К.
седобно; вследствие этого птица подвергается бопьшим преследовакиям и стоит на пути к вымиранию.
Кивина, полуостр. Верхияго оз., в сев.-ам.,
шт. Мичигак, 120 клм. дл., богат. мдные руднаки. К. канал соед. Квинзкии залив с западной
частью Верхняго озера.
Кивиярви, 03, Вазаской губ., 50 вер. длины и
10 Bsp, ширины.
Киворий, сеыь над прзстолом в православных
церквах.
Кивот Завета, в ветхозаветной церкви деревянный ящик^ покрытый золотом внутри и снаружи, в которомхранились скрижали закона, стамна
золотая с манною и жезл Ааронов.
. Кивсяки, см. сороконожки.
Кившенко, Алзксей Данилович, живописец,
род. в 1851 r.j при затруднительном материаль-

А. Д . Кившенко.
ном положении, посещая технологич. институт,
с 1887 по 1876 гг.; прошел с успехом куре
акад. художеств в С.-Петерб. и в 1879 г. за
картину „Военный совет в деревне Ф и л я х " п о лучил право на поездку на казенный счет за
границу, где пробыл четыре года, работая в Мюахене, Дюссельдорфе и Париже. По возвращении К.
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аэвершил путешествия по Закавказью, Малой Азии {Галис древних), самая значительная река в
и Палестине, которыя доставили ему массу этюдов Малой Азии (915 км. дл.), берет начало в Ильдля ряда батальных картин и картин из воеточ- дизь-Даге 5 впадает в Черное море. 7) К.-Кум—
наго быта. Кроме этого и массы рисунков для ил- пустыня между pp. Аму « Дарья и Сыр-Дарья
люстрированных и народных изданий, К. написано (120000 кв, клм.). 8) К.-Курт, небольшсе (500
незколько жанров из крестьянскаго и мещанскаго кибиток) племя киргизов, кочующ. ок. Камышбыта и множество превосходных сцен из охот- Самарск. озер и по северн. берег. Каепийек. м.
ничьей жизни е хорошо разработанным пейзажем. 9) К.-Узем (Мардус древних), река в Персии,
При талантливой техникв, эти картины стличаютея впад. в Касиийск. м., ок. 500 в. дл. 10) К.-Хаки,
хорошим колоритом, жизненностью и умелою пе- соляное озеро, Оренбургской губ., 30 в. длины и
редачею движения.
20 в. шир.
К и д а р , головной покрэв ветхозаветных еврейКИЗИЛЬЕИК, Cotoneaster, род из сем. Ротаских священников, род митры, обвитой тканью. сеае, nop. Rosiflorae, невысокий кустарник с коКиддерминстер, гор. английск. граф. Ворчестер, жистыми листьями, белыми или красными цветками
2427Ü ж.,замечательный собор, козровыя фабрики. и сборными плодами. Наиболее частый вид С. vul
Кидекшский, или Кидекоцкий - Борисоглебекий garis.
К и з л я р , окружн, город и крепость Терской
мужской монастырь, в селе Кидекше, Владимирск.
губ., основан в 1152г. кн. Юрием Долгоруким. обл., на левом берегу Терека, на пути из АстраКйДНОСЬ, в дрзвности река в Киликии, про- хани вДербент и Владикавказ.Жители (6 500 ч.)
занимаются преимущественно виноделием, для потекавшая через Т а р с , ныне Карасу.
КИДОНІЯ) в древнзсти одич из трех значи- ощрения котораго правительством устроеиа школа
тельных городов на сстр. Крите, на с.-з. берегу; виноделия (хорошее кизлярское вино ежегодно добывается в количестве более милл, ведер), также
славилась храмом Артемиды.
Кизек {кизик) кизяк\ сухой, резаный и фор- садоводством и шелководством. Осн., как крепссть против нападений горцев, в 1730 г.; в
мованиый навозный кирпич для топлива.
Кази-Муллою.—Кизлярский
Кизегь, Конрад, художник, род, в 1846 г. 1836 г. разграблен
в Дюссельдорфв, заимствует сюжеты из жизни уезд (24219 жител., 5902, 9 квадр. в.), занимает
аристократич. общества и пишет в изящном са- низменную, безлесную, покрытую солончаками, глилонном жанре. Картины: „Мать и дитя", „На бал- ною или песками степь; орошается р. Тереком и
! его притоками; кроме того, в у. много озер и
коне", „В библиотеке" и проч.
Кизенв£Ттер^Эрнст,энтомолог, род. в 1820 г. t болот^ особенно в вост. прибрежной части. Клив Дрездене, ум. там-же в 1880 г. Сочинен.: [ мат оч. вредный (лихорадки, гноеточивое воспа„Per jnsektensammier" (1870 г.), продолжение „Есте- I ление глаз и пр,). Кочевая часть населения (трухf мены, ногайцы и пр.) занимается скотоводством,
ственной истории наеекомых" Эрихсона.
Кизенганга, Кришна Ганга, река к северу от ! также выжиганием соды в степях, оседлая же—
садоводством, виноделием и шелководств. и лишь
Кашмира, прит. Джелама, 180 клм. длины.
Кизенгур, страна в Раджпутане, в индо-бри- частью—хлебопашеством.
танской агентуре Гараоти, 1875 кв. клм., 105 000
К г з л я р - а г а , главный надсмотрщик над евнужит.; главн. гор. К., ок. 15 000 ж.
хами и гаремом турецких султанов, придворный
К и з и н , в древности знаменитый город во чин перваго ранга.
Фригии на Исаме, был окончательно покорен римКизмер, Иван Иванович, генерал-от-кавалянами при Тиверии. Ныне развалины.
лерии, род. в 1786 г., участвовал в кампаниях
КизилЪу кизилЪ) Cornus, кустарники и небольшия против французов 1806, 1807, 1812—14 гг., в
деревья сем, Corqaceae, пор. Umbellifîorae, очень турецк. войне 1807—11гг. ив усмирении польск.
распространенныя неприхотливыя растения, встре- мятежа 1831 г.; впоследствии был моековским
чающияся на всякой почве; плоды их употреэля- комендантом; ум. в 1865 г.
ются в пищу, но по большей части не в свежем
Кика или кичка, женский головной убор в
виде; дерево очень твердое, идет на выделку виде открытой короны, y которой передняя часть,
тростей и также употребляется столярами; наиболее называемая цкою или челом кичным украшалась
л
распространен вид Cornus rrjas, очень. красивкй запонами, перьями с жемчугом и драгоценными
кустарник с темными блестящими листьями, цве- камнями; спереди к К. подвешивались ряски или
тет ранней весной, дает красные плоды; другой поднизи, a сзади был бархать или соболь. Qo ставид—С. sanguinea с длинными красными пруть- рииному свадебному чину вместе с К. надевали
ями и темными, почти черными плодами.
на новобрачную подзатыльник, подбрусник, воКизиль (татарек.—красный) прибавляется ко зѵшо- лосник и покрывало,
гим татарским названиям местностей и р е к ,
Кикимора^ родь домоваго,который днем сидить
1) К.-Агач, залив на юго-западном берегу Кас- невидимкою за печью, a no ночам проказит с
пийек. моря. 2) Кизильбашския земли и К.-пади- веретеном, прялкою и вьюшкою.
ш а х , в рузских льтопиеях название Персии и
Кикинда, Нади-К.^ местечко в венгерск. коперсидгкаго шаха, со врзмени воцарения династии Софидов. 3) Кмзильбаш (красноголовый), персидское митате Торонтал^ 19 839 жит.
КЯКИНБИ, русские дворяне. Вь 1584г. они, ДБЙназваи-иие турецких и афганских племен. 4) К.Д а г , вершина в ^Дджарских горах Эриванской ствѵя вместе с -Ляпуновыми в пользу князей
губ., 11820 фут. 5) К.-Дарья, река в.средней Шуииских, распустили в народе слух о мнимой
Дзии, впадает в Аральекое море. 6) К.-Ирмак измене, замышляемой боярином Бельским про-

.—киль.
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тив Ѳеодора Іоанновича, и тем произвели мятеж. I 1863 г. 3) К., семейство известн, немецк. гравеПо усмирении мятежников
они, как
главные ров из Аугсбурга. a) K., Лука (1579—1637),
возмутители, были сосланы в дальние города и за- известен гравюрами с картин итал. художник,
б) К., Вольфанг, брат предыдущ. (1581—1662),
ключины в темницы,
Кикс, в биллиардной игре, промах, у д а р , изв. граЕюрами с венецианск. оригиналов. в) К.,
| Вареоломей, сын предыдущ. (1630—1696), гракоторый скользит по шару.
вер-портретист. г) К., Филипп, брат предыКида, см. грыжа.
Киларг, гюгреба и кладовыя султанскаго двора; I дущ. (1628—1693), и д) К., Филипп Аидрей, поими заведует К.-баша>
\ следний представитель семьи, р, в 1714 г.,—
Киадаюзя-даг, горная вершина в Новобаязетск. I известны, как искусн. граверы.
уез., Эриванской губ., 10200 ф. выс.
I Кидия 1) самый сев. рукав Дуная; с 1878
Килеванье (морск.), наклонение на бок корабля | г. служ. границей между Россией и Румынией. 2)
такой степени, что киль судна выходит и з - К., безуездн. гор. Бессараб. г., Измаильск. у.,
под воды; производится для осмотра и починки ! 8014 ж,
Кидлала, гор. в ирландск. графстве Майо, y
подводной части судов. — Киленбаж,
место на
доках с приспособлениями для осмотра и чинки зал. К., 950 ж.; место высадки француз, в 1798 г.
килей кораблсй.
! Килдена, горный проход в Греции, на граниКяленогия (Heteropoda), отряд моллюсков; име- це Аркадии и ^хайи; 2375 м. д.; теперь назыв.
ют явственную голову с глазами, щупальцами и Цирия.
хоботообразным ртом.. Тело удлиненное, на брюшКилликранки, горный проход в Шотландии,
ной стороне сплюснутый плавник (нога), служащий к сев.-воетоку от Перта, ведет чрез Грампиандля плавания и присасыванья, раковины или вовсе ския горы в Гористую Шотландию.
н е т , или есть маленькая, хрупкая. Этот отряд
Кгллингворт, Георг, англичанин, уполиомозаключает только одно сем.— Кгшпоииху к ко- ! ченный английской компании, вместе с Ченслером
торому принадлежит род Сагипагиа.
I приезжал в Россию в 1555 г, и исходатайствсКили (Keighley), гор. англ. графства Іорк, вал y царя Іоанна IV жалованую грамоту на торговлю с Россией.
25245 ж., бумажныя и полотняныя фабрики.
Киллис, гор. в Сирии, в турецком вилайете
Килидж-Арслан* 1) К. І-й, султан иконийских сельджуков с 1085 г., в 1097 г. при по- Алеппо, 12000 ж,; разведение превосходнаго качепытке оевободить Никею был побежден крестонос- I ства маслины.
цами и вторично разбит ими при Дорилее; ум. в и
Киллмарнок, город в шотландском граф1107 г. 2) К. Л-й, султан с 1155 г., в 1189 | стве А й р , на р. Ирвинь; 24977 ж., много коврог. заключил договор с Фридрихом Барбаруссою ! вых и друг. фзбр.
и обещал свободный проход для крестоносцев,Килль, лев, прит. Мозеля в прусской прирейнск.
но нарушил договор и, начав враждебныя дей- прм 142 км, д.
ствия, был разбит при Иконии в 1190 г,, ум.
Килльштрем, опасное место в Немецком мов 1192 г.
ре, y бер. Норвежскаго окр. Южный Бергенгууе.
Килид-Вар (ключ моря), название стараго
Кило, слово, употребляемое в метрической сизамка в Румелии, при входе в Дарданельский зал. I стеме м е р , приставленное к какой-нибудь едиКилпкия, местность в Малой Азии, приблизи- нице измерения, увеличивает ее в 1000 р а з :
тельно нынешний пашалык Адана, около 600 кв. \килограмм=иООО грам. или 2lU фунта; кшокм.; сперва имела собственных князей, потом про- Іметр = 1000 метрам
или 468, 7 саж,; кшо~
винция—сперва Македонии, Сирии, наконец,Рима.Из- \литр=1000
литрам или 81, 8 ведра.
вестны—К-ския теснипы (меж, Тарсом и Тианою),
Килоа> остров и город на восточном берегу
которыми Александр Македонский вошел в Сирию, Африки, 3000 ж., принадлежит Занзибару,
Килиманджаро, высочайшая вершина Африки
Килон, аеинянин, задумавший в 612 г. до
(5746 м. в.), в горной стране Чагга, под 3° ю. | Р, X. основать тираннию и овладевший с атою
ш,, покрыта вечн. снегом. С 1885 г. принадлеж, целью Акрополем, но потерпел неудачу, укрылся
вместе с К, областью немецкой восточно-афри- в храме и был там убит.
канской компании, согласно договору, заключенному I Кклостер, французская кубическ, мера = 1000
с 9 местн. независимыми султанами.
j стеров или 102 |96 куб. саж.
Кгдичег» название русских послов от вели-1 Килосичение (Herniotomie), хирургич. операдия
каго князя в Орду во время владычества т а т а р . I при так наз, ущемлении грыжи (см. грыжа), соКилиаж 1) святой, апостол франков, Скотт, стоящая в разрезе наружной кожи, вскрытии грыпришел в Баварию в VII веке, крестил Гос- жеваго мешка и расширении отверстия, охватываюберта, франкскаго герцога, умерщвлен в 689 г. щаго грыжу в виде кольца, для вправления кильц
2) К., Герман Фридрих, р, в 1800 г., был после чего накладывается шов и соответственная
адюнкт-профессором сначала химии, потомфи- повязка.
зиологии и патологии при спб. медико-хирургич, акаКиль? прусский окружный город в Шлезвиге,
демии,^с 1828 г. профессор акушерства в Бонне, 52594 ж., хооошо укреплен, главная военная гапервый занялся изследованием сущности размягче- вань Германии, университ,, академия, морское учиния костей (галистерезис, остеомаляция) и его влия- лище, много заводов, корабельн, верфи, морския
ния на искривление женских тазовых костей. Co- купанья. В 1814 г, здесь заключен мир между
чинен.: „pie Operationslehre für Geburtshelfer", Швециею и Даниею. 2) Км на кораблях нижняч
„Schilderung neuer Beckenformen" и др,; ум. в I четыреугольная балка, составленная вдоль из ие135
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скольких дубовых балок, ссединенных шипами, | Кихкерияне, баснословный народ, по Гомеру,
служит оенованием судна и определяет длину | на самом крайнем севере, где постоянио царего. В плоскости, перпендикулярной килю, установ- ствует ночь. Исторически же—народ неизвестнаго
лены пангоуты, сверх которых укрепляется ре? происхождения, жили y Киммерийскаго Босфора (на
. ясн-киль,
служащий для увеличения крепости ки- Крымск. полуостр.), вытеснены скиеами и в VII
ля. — Фальш - ІГ„ брус, приделываемый снизу в, до Р, X. перешли во Фригию и Лидию, но были
судна под весь киль, для сохранения настоящаго разбиты и прогнаны лидийским царем Алиаттом
киля от повреждений в случае, если корабль ся- в 617 г. до Р. X, (Вероятно, это прежнее название
цет на мель,—Кильсон, продольный брус сверх кимвров.
киля внутри судна.—Килватер, с л е д , остаюКиколо или Аргентира, остров в Архипелаге,
щийся от идущаго судна.
42 кв. м.. 1337 ж.
КЯЛЬВИНЕИЕГ, город в шотландск. графстве
Кимопов мир был заключен в 449 г. до
Айр, на р. Ри, 3500 ж,, развалины монастыря св. Р. X. между Кимоном и персидским царем АрВиннинга, основ. в 1140 г. и считающаго колы- таксерксом Лонгиманом; по этому миру персы прибелью шотландскаго франкмасонства.
знали независимость греческих колоний на берегу МаКильдерх (Jtildare), графство в ирланд. пров. лой Азии и обязались не плавать по Эгейскому морю.
Киыон^ аеинский полководец, сын Мильтиада,
Лейнстер, 76102 ж., гл. гор. Ати.
Килькенни, графство в ирландск. пров. Лейн- сражался при Саламине (480 г. до Р. X.), начальстер, 2063 кв, км., до 100000 ж. Главн. гор. К,, ствовал флотом вместе с Аристидом, победил
на р. Норе, 14934 ж., местопребывание епископа; персов в 469 г. при Евримедоне на море и на
суше, подчинил отпавший раньше остров Тазос,
замок гр. Ормондскаго с картин. гал.
Кильки (Harengula clupeae), род рыб из сем, противодействовал предводимой Периклом и Эфисельдей, имеют зубы на крылообразных костях; альтом демократической партии, в 465 г. подзаготовляются в соли с различными пряностями вергся остракизму. Возвращенный в отечество в
в Киле, Норвегии, Швеции и Ревеле, употребляются 451 г., ум. в 449 г. при осаде Цитии.
в пищу в виде закуски.
Кимпина* гор. румынск. окр. Прахова, на реке
Кидьмарнок, гор. в шотландском графстве Прахове; вблизи обширныя ломки каменйой соли;
3035 ж,
Айр, на Ирвине, 24977 ж., ковровыя фабрики.
Кимра, одно из сам. населенных и промышКильмезт, прит. Вятки, Волсгодской губ., берет
начало из болот Глазовск. уез., 170 в,, судоход- ленных сел Тверской губ., Корчевскаго уез., на
левом бер. Волги (пристань), с 2 ц&рквами и бона и многоводна; сплав леса.
Кильмор, назв. нескольких меетеч, в Ир- лез чем 3000 ж., занимающихся главн. образ,
ландии. Ш них К. в граф. Армаг имеет приготовлением обуви и проч, кожаных вещей.
Кимры, туземное название жителей Валлиса.
11000 ж.
Кимхи 1) Іосиф, составил еврейскую граммаКильреш. гор. в ирланд. графстве Клер,
пров, Мунстер, y устья р. Жаннон, морския ку- тику, переводил и обяснял Ветхий Завет; ум.
ок. 1200 г. 2) К,, Моисей, работал в том же
панья; 3805 ж., торговля рыбой и торфом.
Еима, древнейший и значит. гор. Эолии в Мал. І направлении, как и отец, 3) К., Давид, самый
Азии, теперь Сандали, при Эгейском м., был в знаменитый из семьи, известен как грамматик,
лексикограф и ученый толкователь Священнаго ПиXVII ст. по Р. )и. разрушен землетрясением.
Кимара или Хинара, гор, в турецк. вилайэте сания, ум. около 1232 г.; гл. соч. „MichloI"* (евр.
Янине, с 2000 ж. Жит. окрестностей, кимариоты, грамматика и слов., изд. в 1838—48 гг, Бизенталем и Лебрехтом).
известны разбойничеством.
Кииберли 1) область в Капской колонии в
КянбурнскаА ксоа, в Черном море, узкая,
Африке, 20710 ж.; гл. гор. К., 14000 жм сла- песчаная полоса y Днепров. лимана, продолжение
вится богатыми алмазными приисками, открытыми Ногайск. сттѵи,— Еинбурпская крепост,
на К.
в 1870 г. 2) К., Джон, г р а ф , англ. госуд. дея- коее, заложена турками для преграждения плавания
тель, род. в 1826 г., с 1864 г. правитель Ирлан- запорожцам, в 1774 перешла к России, в 1787
дии, от 1 8 7 0 - 1 8 7 4 и 1 8 8 0 - 8 3 гг. мин. коло- I была осаждена турками, но безуспешно, в 1855
ний, потом министр внутреннйх д е л ,
I подверглась бомбардированию англо-французск, эсКимвалы, вышедшее из употребления название кадры и должна была сдаться, в 1860 крепость
музыкальн. инструмента, называем. теперь тарелками. упразднена.
Кимвры, германский народ, поязился сначала в
Кингани или Лу$у, река на восточном бер.
113 г. до Р. X. в вост. Алыиах, в земле Таури- Африки, впадает в Индийский океан.
сков; придя с берегов Немецкаго моря, разбил
Кинглек, Александр Вильям, английский попри Норее (в нынешней Каринтии) рим. консула литик и историк, род. в 1809 г.., с , 1 8 5 7 —
Карбона, потом поворотил чрез Гельвецию в ю. 68 г. член либеральной партии в парламенте, где
Галлию, разбил здесь в 109 — 105 г. три рим. составил себе известность проектами и интерпелвойска и перешел в Испанию, но, разбитый кель- ляциями по вопросам внешной политики, ум, в
тиберами, возвратился в Галлию и слился с тевто- Лондоне в 1891 г. Важнейшия сочин.: „Eothen",
нами. Победа Мария при Акве Секстии над тев- весьма интересныя путевыя заметки о Востоке, и
тонами (102 г.) и на Равдийских полях над К. „The inavasioij of the Crimea", неоконченн. (в 7
(101 г.) покончила их существование.
том.) история Крымской войны.
Киишто, остров в Балтийск. м,, причислен
Кипгкитао, см, Кьенг-кей-то.
к Абоской губ., на юго-запад от Финляндии.
Кинго, Томас, датск. духовный поэт род. в
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ц е34 т., с 1677 г. епископ о-ва Фионии, ум. в | скважины, предохранительнаго приспособления для:
1703 г. Религиозн. песни К. (собранн. в 2 сбор- узнавания и предотвращения ломки бурава, и насредство сделать пробуравливаемые слои
шик.: „AandeligeSjungekor" и „JCirke-Psalmebog"), шел
^бидедоетупныя по своей простоте и проникнутыя шахты непроницаемыми для воды. Написал »An
.пламенной верой, духом смирения и отречения от | leitung zum Abteufen der Bohrlöcher". 2) K., Ior.
мирской суеты, сочувственно встречены современ- ! Фридрих, нем, поэт, род. в 1768 гм ум. в
«никами и доныне сохраняют свое вдохновляющее 1843 г. Из его произведений особенно славились
значение в частной жизни и общественн. бого-1 иовеети и разсказы, a текст к опере Вебера
„Волшебный стрелок" и теперь еще одно и з л у ч ^лужении,
КиЕГСлей 1) Чарльз, англ, священник и пи- ших немецких оперных либретто
КИЕДЯКХ (древнерусск.), выбойка; (кострО кафтан
юатель, один из замечательнейших филантропов новаго времени, род. в 1819 г. в Де- особаго покроя; (твер., пскв.) красный кумач.
KzEe (Çuinet), Эдгар, франц. писатель и ученый,
воншире, с 1844 г. священник в Миддльдаме
и Эверелей, е 1859 г,—профессор новейшей ис- род, в 1803 г., с 1840 г. профессор иностранн. литории при камбриджск.иуниверситете, ум.в 1875 г. тературы при лионск. универс, с 1842 — 1846 г.
Зверелей. Из
сочинен. К. особенно заслу- Collège de France. В своих чтениях К. особенно
живают внимания а) памфлет
,,Cheap clothes оттенял влияние на литературу других фактоand Nasty" и б) роман
„Альтон
Локк", ров и традиций общественной жизни. Из научн.
в
котором
изображается невозможная нищета сочин. К. особеннаго вниман заслуживают: „Le
лортных рабочих, закабаленность их y под- génie des religions" и ,.Le christianisme et la Révoирядчиков и хозяев, и, как средства к устра- lution", в которых К. признает религию оснонению вредных для общества последствий нищеты • вой развития политических и гражданских обтрудящагося пролетариата, рекомендуется организация | ществ. Литературн. произведения K („Ahasvérus",
рабочих коопераций для энергичной борьбы со злом „Napoléon" „Prométhée" и аллегорич.-философск.
«онкурренции и самовоспитание в истинно-христи-1 поэма „Merlin l'enchanteur") не имеют особенн.
анском духе; с) статья в журн. „Frazer's Maga- ! достоинств и значения. С 1871 г. К., вместе с
zine", содержащая резкое опровержение теории Маль- В. Гюго и Луи Бланом, был вожаком крайтуса о избытке населения над средствами про- ' ней левой в национальн. собрании и пользовался
питания, 2) К,, Генри, английский писатель, брат большой популярн. Ум. в 1875 г. в Версале.
лредыдущаго, род. в 1830 г., путешествовал по
КиЕеао, греческий оратор, род. в Ѳессалии, учеАвстралии, с 1870—71 г. редактор „Daily pe- ник Демосеена, потом на службе эпирскаго царя
•wiew", военный корреспондент во время франко- Пирра и с успехом правил посольства; ум., как
прусской войны, ум в 1876 г. Романы К. (,,Made полагают, во время походов Пирра в Италию.
moiselle Mathilde", „ Austin plliot", „Ravenshoe"
Кгвезодичесхсия волокЕа (т. е. проводящия двии проч.), написанные довольно небрежным и невы- жение), название, данное волокнам двигательной
держанным языком, дают живыя и наглядныя нервной системы.—Кикепоневроз, страдание двикартины преимущественно австралийской жизни.
гательн. нервн. сист.—Кинезиотерапия, врачебная
Кингстаун 1) (fCingstown), прежний Денлери гимнастика, применяемая в случаях заболевания
(Punleary), гор. ирландск. граф. Дублин, 18 600 ж,, нервно-двигательнаго аппарата.
морекия купанья; 2) К., гл. гор. британск. о. Ст.Кивель, прит. Самары; берет начало на граВинцент из числа Антильских, 7000 ж,, рези- нице Бугурусланск. у. и Оренбург. губ., 300 в. д.
денция губернатора; хороший обширный рейд.
(с извилин-З«
КИЕГСТОЕ 1) укреплен. гор. Верхней Канады,
Кпвель-Черкасская, слоб. Бугуруслан. у., по
при выходе р, св. Лаврентия из оз, Онтарио, торгов. тракту из Бугуруслана в Самару; 2 яр14100 ж., хорошая гавань, университет, военная марки; 620 жит.
академия. На один км. отсюда залив Неви, гл.
КиЕематика (греч.), учение о движениях, разбританская военная гавань. 2) К., важнейшая англ. сматриваемых независимо от с и л , производягавань и торг. гор. на остр. Ямайке, на южн. око- щих эти движения; теория двигательных механечноети ея, 38600 ж. 3} К., город в штате низмов, как самостоятельная наука, созданная
Нью-Іорк, графства Ульетер, 18500 ж. 4) К., Монжем и Карно и развитая Шалем, Пуанео,
эпон-Гулль (К. upon-HulI), см. Гулль. 5) К,, Ресаль, Рело, Арнольдом и Бурмистром. Кине•эпон-Тэнсь (К. upon-Thames), гор. в англ. графс. I тика, учение о движении, производимом силами.—Сэрри, на Тэмзе, 19 875 ж.; здесь часто короно- Еинетическая енергия, см. сила.
вались англосаксонские короли.
КйЕешма, уезд. гор. Костромск. г., на прав.
Кннг 1) Вильямстаун, гл. город одноимен- берегу Волги y устья р. К., на жел. дор. Шуя—К м
•наго графства в Капской колонии британской Каф- 4042 ж., обширн. торговля. — Е. уез., 433, 2 9 кв. в.,
рарии в гожн. Африке, на реке Буффало, 5169 ж. 128035 ж., лежит по обеим сторон. р. Волги
2) К,-Вильям, остр, на самом севере Америки, и по ея приток. (Мера, Меза и пр.), на возвышен.
равнине, местами изрезанной оврагами; почва глипри уетье Болыд. Рыбьей р.
К и н г - т е - ч и н , город в китайской провинции нистая и суглинистая; близ ]Золги и Меры, a такКиангси, 1000000 ж., главный центр фарфороваго же в овраг. добыв. серный колчедан; жители
занимаются хлебопашеством, фабричными промыпроизводства в империи.
КИЕД 1) Карл, техник по горнозаводск, делу, слами, производством полотна и ручной пряжи,
род. в 1801 г. Извеетен изобретением буравов также бурлачеством.
*с деревянными штангами, бурава для расширения I К н н ж а л , короткое холодное оружие, похожее на
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н о ж , носимое на поясе, употребляется теперь только | ществует со времен св. Василия Великаго; мона—
в азиатск. и африканск. войск., a также охотниками. I хи его называются киновитами, имеют общи^
Киня-Баиу или Горы св. Петра, цепь гор на стол, общия занятия, общую одежду и общий у&I тав.
сев. стороне остр. Борнео, £915 метр. выс.
Кинжрас, царь Кипра, жрец Афродиты, был | Киноскефалы, две горы y Скотуссы в Ѳее—
проклят Агамемноном за то, что не доставил салии; здесь в 364 г. до Р.Х. убит Пелопидас,,
грекам под Троею помощи; прижил с своею до- a в 197 одержана победа римским полков. Фла~
черью сына Адониса и умертвил себя, как только минием над македонским цар. Филиппом V.
узнал об этом. Передал жреческое достоинство I К и н р о с , граф. в юго-зап. Шотландии, 202 кв,
своим потомкам—киниридам.
км., 6700 ж., гл. гор. К. при оз. Левене, 1700 ж.;
Кинважу, манафири, кухумби (Cercoleptes eau- замок, в котором была в заключении Мари*
divolvulus), ночное животное* сем. Ursij покрыт Стюарт.
густой, длинной, серожелтой с чернорыжим отКинсбергенх, Я н - Г е н р и х , граф Доггербанк,,
ливом шерстью; дл. туловища 1 ф., ахвостаиѴг нидерландский адмирал, родился в 1735 г.; с>
ф.; хорошо лазает по деревьям, питается мел- 1771—75 г. состоял на русской службе, где ока~
кими млекопитающими, любит мед и плоды; во- I зал важныя услуги России как своими победам».
дится в лесах средней части Америки.
в войне с Турциею, так и улучшениями, произКннкардин или Меарно, граф. на сев.-в. Шот- веденными в флоте. Возвратившись в отечество,,
ландии, при Немецк. море, зан. 1000 кв. кл.; юго- участвовал в обороне Цидерландов против франзап. часть наполняют ветви Грампианск. г о р ; цузов в 1793—4 г., ум. в 1819 г..
самая значит. река—Ди, долина которой отличаетКинский 1) Вильгельм, был замешан в рас^
ся наиболып. плодородием; 34500 жит., заним. прях Валленштейна и вместе с ним убить в .
преимущ. земледелием и скотовод.; глави. город Эгере в 1634 г. 2) К., Франц Іосиф, австрий^
Стонгевн.
ский фельдцейхмейстер, был долгое время началь- Кинкеиь, иоганн Готфрид, поат и иеторик ником венской военной академии и ввел там
искусств, род. в 1815 г„ ум. в 1882 г.; на- много реформ и улучшений, ум. в 1305 г.
писал много сочинений по истории искусств. Его
КЕПС 1) Б е н и , высший суд в Лондоне, один.
жена, Іоганна К., род. в 1810 г., ум. в 1858 из трех высших судов в Вестминстере. 2) К.,
г. в Лондоне, прославилась как писательница; Каунти (Kings-County), графство в Ирландскоии
гл. сочин. „Hans lbeles in f-ondoij" и сочинен. об пров. Лейнстер, 2000 кв. км., сев. часть предобучении детей музыке.
ставл. плоскогорие; юго-зап. ч.—холмиста; сама&
Киннамос или Кпннам, византийский ието- значит. река — Шеннен; 72920 ж. занимаютс*
р и к , жил в конце XII в.; написал „Византий- земледелием и скотоводством; гл. г. Тулляморв
скую историю е 1118 до 1176 года".
(Tullamore). 3) К.-Ленд (Queensland), самая с е Кино (Quinaull) 1) Филишгь, франц. драмати- веро-вост. британская колония в Австралии, заним.
ческий писатель и либреттист, род. в 1635 г. До ! 1730630 кв. км. (вместе с
принадлежащимй'
1671 г. писал драмы и комедии; из последн. Ісюда остр-ми); 387475 ж., богата минералами^.
„La mère coquette" считается лучшей. С 1671 г. I особенно золотом; скотоводство и земледелие; гл»
писал исключительно оперн. либретто („Atys", | город Бризбен.
„Armide" и др.), кот. доставили ему громкую I Кинурия, в древности маленькая область на.
славу, a no благозвучию и изяществу стиля не усту- I границах Арголиды и Лакедемона, была после долпают произведениям лучш. французских поэтов. гих споров присоединена к последнему, теперь^
в 1670 г. член. франц. академии, ум. в 1688 г. епархия в номархии Аркадии.
2) К., сгущенный сок растений Pterocarpus MarКянцельбах, ГотлибТеодор, путешественникsupium, Eucalyptus resinifera и др., поступает в по Африке, род. в 1822 г.; в 1859 г. он
продажу в неправильных кусках буро-краснаго примкнул к экспедиции Генглини в Африку; вили черноватаго цвета, содержит дубильную кис- 1860- 62 г. обездил
сив. Абиссинию и поселоту, благодаря чему употребляется в медицине и тил Кордофан, где производил метеорологичедля дубления к о ж .
ския наблюдения и измерения горных высот; в Киноварь, минерал, ромбоэдрич. или гексагон. 1866 г. изследовал берега Сомали; ум. в 1867 г.
системы; кристаллы мелки, собраны в друзы; мя- в сомалийск. гор. Джилледи, бл. Магдишу.
г о к ; излом неровный; цвет
кошенильно-красКинцигкудьм, горный проход
в
кантоне
ный, переходящий в алый и свинцово-серый; цвет Швиц, соединяет Шехенталь в кантоне Ури с
черты ярко-алый; блеск алмазный; состоит из Муоттаталем в кант. Швиц. 2070 мет. вые.
серы и ртути, встречается в каменных формаКинциг 1) река в Бадене, впадает y Келя в
циях в пластов. и жильн. месторождениях, в Рейн, 112 км. дл, 2) К., река в прусской пров.
Венгрии, Богемии, Калифорнии и др. мест. В Рос- Кассель, правый приток Майна, 82 км. дл.
сии К. была найдена только в виде отдельн. куКгн^иаджгнга (или Каыч-), вершина в Гимасочков в золотоносн. розсыпях Уральских гор и лайских
горах, вторая по высоте, на северов Сибири. К. добывается преимущ. для извлече- востоке от Непала, 8582 мет. выс.
ния из нея ртути. Киноварная краска приготовКин (^еап), Здмунд, знамен. английсв. а к т е р ,
ляется главн. обр. искусственно, из 6 частей рту- род. в 1787 г.; несмотря на малый рост и бети и 1 ч, серы, помощью сублимации или же мо- зобразие, еще на 5-м г. от роду дебюткровал
крым путем.
с успехом на сцене Дрюриленскаго театра, a с КиновІЯ) братский общежительный монастырь, су- | 1814 г. в роли Шейлока приобрел решительное^
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;расположете лоядонской публики; в особенности он I четыреугольными ветвями, усаженными черепице—
шожинал
лавры в ролях Ричарда III, Отелло, образно расположенными листьями, родом с о-ва,
Макбета и других
выдающихся героев Шекепи- Кандия; его душистая желтобурая древесина упоФа. Ум. в 1833 г. в Ричмонде. — Сын его, требляется на иконы, образки, крестики, веем
Чарльз К„ род. в 1811 г., также один из известные по св. местам; ароматичное масло
мзвестных английских актеров.
древесины—для предохранения вещей и коллекций
К а н - ш а К и а н г , важнейшая р. в К и т а Ѣ , оро- от моли; отвар
опилок древееины —как ц е шает пров. Се-Чуан и Ю н - Н а н , соединясь с лебное средство, Другой вид К., Cupressus thyoides,
Ялунг-Киангом, образует Янг-тсе-Кианг, 5000 родом из С. Ам., достигающий 3 ф. в обхвакм. дл., судоход. на протяжении 2800 км.
т е , с шишками не более горошины, до еозреваКипа, связка товара, т ю к .
ния голубого цвета, разводится в еырых и боКЕпарисовыя (Cupressaceae), группа растений лотистых
м е е т а х ; известная под именем
из семейства Cogiferae, клас. Gymnospermae; вечно Ібелаго кедра, его древесина отличается особенною
згленыя деревья или кустарники тропичеекой или прочностью. Наконец, вид К., Cupressus disticha,
теплой умеренной флоры.
одно из самых
долговечных деревьев, д о Кппариссия (теперь Аркадия), в древности гор. I стигает 100 ф. в. и до 10 — в обхвате; ветви
-« Мессении, бл. мыса Кипариссгон (ныне Конелло). его, имеющия вид перистых листьев, усажены
Кипарио 1) Cupressus, дерево сем. Coniferae, ' в два ряда опадающими на зиму остроконечными
шень красивое, вечно зеленое, с густым, тем- лиетьями; примером
долговечности этого вида
служит
дерево, роетущее вблизи г. Мехико в
Ам., известное европейцам
со времени покореиия
М. около 1520 г. 2 ) К. (греч, мие.), сын Телефа,
лобим. Аполлона, кот. превратил его в д е р е в о К.
Киперная ткань, всякая материя, имеющая косое
тканье, т. е, в которой нити основы и утка, соединяясь, образ, коеые ряды или полоеы по взей ткани.
Киперт
1) Генрих, известный географ
и

Киперт

тш
пирамидальным
шатром, оетроконечная
вершина котораго как бы устремляется к небу;
<)но служило символом печали на востоке и в
Треции, где соетавляет целые лееа; y нас разводится на южн. берегу Крыма и на Кавказе. К.
достигает значительной высоты, им. мелкие, одииокие, остающиеся на зиму листья; цветы, лишеняые венчика, и чашечки расположены сережками,
мужские отдельно от женских; плод — шишка,
-сод каждою чешуйкою содержащая по негколько
^решков. Вид К., Cupressus semper virens, с

Генрих.

картограф, род. в 1 8 ( 8 г. в Берлине, е 1 8 3 6 —
и 840 г. изучал преимущественно древнюю историю, языки и географ. на филоеофск. факульт.
берлинскаго универеитета, с 1 8 4 5 — 1 8 5 2 г. д и ректор географич. института в
Веймаре, с
1859 г. профессор географии при берлинек. университете. К. известен
рядом весьма ценных
изданий и специальн. работ
по географии: „Atlas
von Hellas und den hellenischen Kolonien**, „ßibelatlas*, „JCarte von Kleinasien", (Carte des osnjaniscljen peichs in ^sien", „{Carte der Kaukasuslânder", „Atlas antiquus" и проч.: иетор. сочинен..*
„Historisch—geographische Erläuterungen der JCreige
zwischen dem oströmischen jReich und den persischen
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Königen der ßassaniden dynastie". 2) K., Рихард,
сын
и ученик предыдущ., также картограф,
род. в 1846 г. в Веймаре, изуч. историю и
географию в берлинском и веймарск. университ.,
с 1875 г. редактирует журнал „ßlobus Illustrierte Zeitschrift für Länder und yoIker-JCunde",
мздал карты ученых экспедиций Нахтигалля,
Гильдебрандта, Лениа, Шютта, Погге, Ашерссна,
Флегеля, Кейзера, Весслесена и проч. и „Yfandschulatlas der Länder Europas".
Кипрегель, топографический инструмент, состоящий из медн. линейки и параллел. зрительн. трубы.
Кипрей, Иван-чай (Epilobium angustifolium),
курильский или капорский чай, травянистое растен,
из сем. Oenothereae, nop. Myrtiflorae; иногда достигает высоты человеческаго роста, ростет в
умеренных и холодных
частях ееверн. полушария; в России листья употребляются, как суррогат чая.
Кипренский, Орест Адамович, знаменитый живописец, род. в 1783 г., воспитывался в спб.
акад. худож., в 1823 г. проф.иеторической живописи
в академии, с 1833 г. проживал
в Риме,
где и ум. в 1836 г. К,—лучш. русск. портретист.
Лучшие портреты: Тордвальсена, Голицыных;
картины—„Сибилла Тибуртинская", „Паж", „Девочка с шиодами* и др,
Енприда) прозвание Афродиты по о. Кипру,
где она особенно почиталась.
Киприан 1) Ѳасцгй Цицилищ святой, один
из славнейших отцов церкви, родом язычник,
был некоторое время ригором в Кареагене; в
246 г. он крестился и зскоре поставлен в пресвитеры; отличался строгостью жизни и ревностью
к христианству; в 248 г., избранный в епископы
Кареагена и преследуемый имп. Децием, удалился в пустыню, откуда наставлял свою паству в
посланиях; был обезглавлен при имп. Валериане в 258 г. Кроме 83 писем, К. напис. „Историю кареагенскаго собора", „0 единстве церкви" и
мн.др., преставилея 2 окт. 2)К. святой, митрополит
киевск. и и всея России, род. серб, был в 1376 г. посвящен константинопол.патриархом; виЗЭО г. при—
хал в Москву; умел соблюсти единст. рус. церкви;
возстановил упавшее в России по нашествии татар просвещение, ум. в глуб. старости в 1406 г.
Ему приписывают
перевод „Кормчей книги" и
соетавление „Степенных книг", 3) К., первый архиепископ сибир. и тобольский, посвящен. в этот сан
в 1620 г.; ревностно старалсяобобращениисибир.
язычников; в сане митрополита новгородскаго ум,
в 1635 г. Соч. летопись: „Записки об Ермаке,
грамоты и переписки".
Киприянов, Василий Александрович,тайн, сов.,
известный инженер, род, в 1818 г., окончил
образование в институте корпуса путей сообщения,
ум. в 1889 г, Состоя на службе в м-тве путей
сообщения, К. выполнил
ряд
замечательных
работ (улучшение судоходства по р. Москве, прорытие 2-го Ладожскаго канала, постройка Нижегородской ж. д. и др.)» Как геолог и палеонтолог,
К. известен ценными изследованиями об ископаемых рыбах и преемыкающихся юрскаго и меловаго периода; его монографии помещены в Х Х Ѵ Ш ,
XXX и XXXI томах мемуаров академии наук.
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Кяпр (тур. Кибрас) 1) остров на с.-з, Ope—
диземнаго моря, близ береговМалойАзии,9601 кв.м.?
186173 ж. ( 2 / 3 греков); горист (Троодое, 2010
м. выс), с живописными и весьма плодороднымии
долинами; здесь в большом количестве произраетают: виноград (добывается превосходное кипр ское вино), южные плоды, хлопчатая бумага, т у товыя и оливковыя деревья, кипарис и пр.;богат
солью, медью и железом. Климат теплый и здоровый. Главный город Левкозия; по торговле важ~
нейшие: Ларнака и Фамагуста. В древности К.,
заселенный финикиянами и греками, распадался на,
9 частию финикийских, частию греч. государств.
(Амаеузия, Паесз, Саламин и др.); он славился
тогда цветущим состоянием земледелия,. богатой;
добычей меди и тканями. Впсследствии остров не->
сколько раз попад. под власть египтян и персов;
в 58 г. доР. X. подчинен римлянами и виоследствии вошел в сост, Визант. империи. Один и з .
визант. правителей К., Комнен и, провозгласил себя
независимым и потомки его царствовали до 1191 г,,.
когда Ричард
Львиное Сердце завоевал этот.
остров и отдал его в лен королю иерусалим—
скому; в 1485 г. он отошел к веиецианцам и«
в 1571 г. завоеван турками, одно время(1832—40)^
принадлежал Египту, по договору 4 июня 1878 г..
уступлен Турциею Англии.
Кплсек (англ.)» роскошное изданиесгравюрами,.
Кипсел 1)тираннКоринеаот657—629 г. до
Р. Хр. 2) Км сыи Эпита, царь в Аркадии.
Кипчаг, см. Капчак.
Кипеяие жидкости, быстрый переход ея вт*
газообразное состояние и выделение паров
какс поверхности этой жидкости, так и внутри ея, что
возможно только тогда, когда упругость выделяющихся паров больше атмосфернаго давления. Температура жидкости, при которой происходит ки—
пение ея, называется точкой кипепия. рна постоянна для каждой жидкости, возвышается с увеличением
давления и понижается с
уменылением его.
Кипятильникх, прибор для кипячеиия или дляг
согреванья воды; соединенныя с паровым котлом широкия и толстыя трубки, иаполненныя во^,
дою и расположенныя близ топки.
КиралаТаго (королевский холм), вершина в ^
венгерских горах Красна, 589 м» в,
Киранти или К а р а т , две народноети в Гималайских горах, в Сиккиме и Негьале.
Кирасьи (франц. cuirasse), стальныя латы, закрывающия грудь и спину кирасир,—Жирасиры, кавалеристы, носящие кирасы; вРоссии К. учреждеиш.
в царствование императрицы Анны Іоанновны.
Карберг, Отто, жанровый живописец, род..
в 1850 г., учился в академии художеств в
Дюссельдорфе, заимствует сюжеты большею частию
изжизни голландских рыбаков. Лучшия картины:
„Жертва моря", „Голландские рыбаки y посгели*:
больнаго ребенка",
Киргизская 1) лошадь степной породы, малоросла и некрасива, но очень вынослива, оидичается-:
толстою головою, длиннсю гривою и дяинными
ногами. 2) К. овца, дает
много сала; шкурьь,
ярок и однолеток очень ценятся; шерсть груба ж.
для пряжи не годится.
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Кяргязския отвпп, или Киргизский край, об-и шерсть и выделывають войлоки, Киртз-Кайсакп
ширныя пространства передней Азии, населенныя кир- делятся на три орды: 1) Большаяорда; 2) Средняя;
гйз-кайсаками, ограничены на север иетоками 3) Малая; к последней относится Букеевская или
Урала и линиею укреплений вдоль Тобола до Ом- Внутренняя орда, образовавшаяся в 1812 г. вследска на Иртыше, на с-в. и в. Иртышем, зап. бере- ствие переселения 7000 кибиток под предвадительгами озер Заяна и Алакуля, на ю. горами Алатау, ством султана Букея на правый берег Урала.
реками Чу #и Сыр-Дарьей, Аральским морем и Число их простирается до 2 милл. Главное заняУсть-уртом, на з. Каспийским морем и Уралом, тие, как и y прочих К., скотоводство (лошади,
в кибитках, перекочевывая с
обнимают 1) степнсе ген.-губернаторство с
об- овцы). Живут
ластями Акмолинской, Семипалатинской, Семире- места на место; оии разделяются на 2 класса:
род дворянства,
ченекой, сосредоточием котораго служит Омск; Ж.-К, белой кости—составляют
2) Тугайскую и Уральскую области; a всего пло- К.-К. черной кости — простой народ. В админ.
щадь в 1945197 кв. верст, с населением в отнош. 200 кибиток образуют а у л , a несколько
2567113 д. Поверхность далеко не однообразна: на аулов вместе—волость, которая управляется старзападе отроги Уральск. хребета: Мугоджарския горы шииой, выбираемым на 3 года; дела К. между
(1 956ф, в.;, на ю, в. горныя цепи Алтайск.системы— собою разришаются волостными судьями (бии-эн)
Алатау, Эремени, Яманаргати; на западе же про- тяжбы между К. и русскими — обицими судами; К.
стираются степи Арало-Каспийской впадины. Особеи- платят ясак или кибиточный сбор в размере
К, Малэя
ность степной части К. края составляют глубокия 3 р. с кибитки. — Исторгя русских
воронкообразныя впадины с солончаковым дном и часть Средней орды добровольно перешли в русск.
1730 и 1734 гг.; для упрочения
(замечательнейшая Кара-сай); на юге обширныя подданетво в
пространства песчаных пустынь, ужас караванов. власти над нсвыми народами был уетроен ряд
и укреплений по линии между
ртепи очень бедны водой: многочисл. озера имеют заселенных мест
соленую воду и летом
высыхают; зяачитель- Омском и Уральском, тем не менее К,, как
ных рек на всей обширной площади края всего и прежде, часто совершали набеги на пограничныя
4: Иртыш, Чу, 9мба, Урал. Климат
представ- селения; все попытки умиротворения Киргизск. края
ляет резкие переходы от холода к теплу; суро- ' долго оказывались безуспешными; решительныя
вая зима (морозы до—37° Ц.) с сентября до апре- меры, принятыя генер. Перовским, назгачен. в
ля, сухое и невыносимо знойное лето (до 43° Ц. 1833 г. начальник. области, точно также не прижары в тени); дожди редки; резкие ветры; зи- вели к цели: предпринятый им поход наХиву,
мой снежные бураны, в ю.-вост. части частые вследствие крайне неблагоприятных климатич. услоураганы и нередкия землетрясения. Естеств. произ- вий степи—буранов и суров. морозов—имел неведения: золото (издревле) и серебро в неболь- счастный иеход, Лучшие результаты дала деятельшом количеетве, медь (неск. заводов), каменный ность ген. Обручева, завед. краем с 1842—51 г.
уголь (пермикинския, повладарекия, каракалинския и стремившагося, не стесняя периодич. перекочеи др. копи). Лесу почти н е т . По линии укрепле- вок К, с юга на север и обратно, поддержать
посредетвом
устройства укрепленных
ний расположены превосходныя паетбища, по рекам порядок
хлебородныя пространства; местами, близ
озер, пунктов внутри степи. Но только покорение Хивы
очень много дичи, ветречаются тигры, кабаны, ли- (1873), куда всего чаще скрывались К,-хищники
сицы и в больш. числе волки*, из птиц — орлы поеле своих набегов, окончательно упрочило спои фазаны, Главныя занятия жителей — скотоводство койствие и авторитет руссксй власти в киргиз(рогатый скот, овцы, лошади, верблюды). Насе- ской степи.
ление—большинство киргизы, затем татары, казаКиренаика, весьма плодородная местность на
ки и русские (крестьяне по Ишиму, близ Копала сев. берегу Африки (теперь Барка), в 631 г. до
и Вернаго). рживленная меновая торговля; глав. Р. X, основана колонистами из Теры, с 514 г.
предметы вывоза из России в степи: шерстяныя цветущая республика, с 524 г. под властью перизделия, кожи и х л е б ; из степей: скот ишкуры. сов, во время Птоломея Лага соединена с ЕгипКиргизы, народ тюркскаго племени, населяющие том и представляла союз 5 городов (Пентапостепи Средней Азии на пространстве, ограниченном лис), позже (с 67 г. до Р. X.) римская провинна севере отрогами Алатау, на западе — верхним ция, в VII в. завоевана- арабами, с тех пор в
течением Аму-Дарьи, на юге горами Куэнь-лунь, упадке; гл. гор. К.Кирены (теперь развалины окона востоке Тиан-шань до меридиана Кульджи, ло Гренны). — Жиренейская философск, школа,
Киргизами в
собственном
смысле (бурутами, основ. Аристиппом в 389 г. до Р. X. Приверкаракиргизами или черными кирг.) называют пле~ женцы ея считали наслаждение высшим
благом;
мена, живущия в г о р . Тиан-шань; все же осталь- впоследствии, с распространением школы эпику*
ныя племена носят название киргиз-кайсаков, К. рейцев, потеряла значение.
средняго роста, с выдающимися скулами, косыми,
Киренга, р. в Иркутской губ.^ берет начало
узкими глазами, широким и плоским носом, е в Байкальских горах, после 466 Еер. течебольшимртом(см. Азиатские народы, 8); язык ния впадает в
Лену; сплавна, хотя встречаются
их—чието-тюркское наречие. —Настоящ.К делят, частые пороги; довольно богата рыбою (стерлядь.
на две народности: правую ( О н ) и левую (Соль), таймень и ерш).
которыя в свою очередь распадаются на множество
Кгренок, окружн. город Иркутск. губ., иа возветвей. Число их около 850000; и з н и х 169000 вышенном мысе, между pp. Леною и Киренгою*,
находятся в русском подданстве. Главное занятие 1100 жит. О с н о в а н в 1 6 6 5 г.—Киренскийокруг,
скотоводство (лошади, овцы); женщины прядут в сев.-в. части Иркут. губ., горист (Байкаль-
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екия г., Тунгузский хрО» богат хвойными лесами, I Мееодием крестил много славян, перевел на их
заним. 4l09D5, 9 кв. в. Горы состоят частью из язык Евангелие и др. евящ. книги, за что для о б первобытн. гранитов и гнейсов, частью из
по- ! яснения был вызван папою в Р и м , где и ум.
род последующих формаций. Гл. реки: Лена с ! в 869 г. б)рус. святители 4) К. I, от 1223-33 г.
Киренгой, Ангара с
Илимом, ^иж. Тунгузка. митрополит веея России, старался примирять русПочва каменистая, болотистая, безплодная (хлебо- ских князей, соч. „Поучение христианам"; 5) К.
пашество только по р. Илиму); климат
суровый, II, 1233 — 80, ревностно заботился о церковных денездоровый (местная болезнь—зоб). Жит. 44905 л а х , получил от хана льготную грамоту для ду(кроме русских, тунгузы, якуты-почти все хри- ховенства; 6) К. преподобный, осн Белозерский мон,,
стиане), занимаются звероловством и рыболовством род. в 1337 г., ум. в 1427 г.;7)К.преподобный,осн.
(Лена и Тунг, изобилуют етерлядью, осетрами, Новоозерскаго мон., до этогожилпустынником, ум.
в 1532 г. 8) К. Траиквиллион Ставровецкий, чер- ;
налимами и пр.%
Кирея (польск.), длинный меховой плащ с ниговский архимандрит, учитель Львовскаго брат- !
висячими рукавами; (мск.) лисий тулупчик, кры- ства, напиеал: „Учительное евангелие" и мн. др.
9) К., архиепископ подольск. и брацлав., р.в 1787 г,
тый сукном.
К и р ж а ч , заштат. гор. Владимир, губ. Покров- с 1818 г. ректор Московской академии, издал
скаго у., на рѵ К,, 3335 ж., занимающихея хлебо- „Собрание проповедей"; 10) св. Кирилл, епископ
пашеством и мелкими промыслами, в небольш. туровский (г. Туров на рике Припети, ныне приразмерах
фабричн. производством, торговлею чигляется к Минск. губ.), жизнь и пастырекая «
(ежегодно 5 ярмарок); основан
в XIV в., с деятельность котораго относятся ко 2-й половине
1778 г. был уез. гор., в
1797 г. упразднен. XII в. (ум. ок. 1182 г.), занимает одно из
2) К., р. Владимирской губ., приток
Клязьмы, первых мест в истории древней русской ли102 в. длины.
| тературы по достоинству, количеству и разнообраКнрид, турецкое название о-ва Кандии.
I зию своих произведений. Подлинныя и достовирКирика, монастырь, в Закавказье, в Сване- ныя сочинения св. К. делятся на 3 категории:
тии, поетроен на высокой горе, близ р. Ченгуры. 1) 9 слов, произнесенных им в храме перед
Киргис, св., русекий иеромонах XII в ; его „Во- народом; 2) 3 статьи: (а) „Сказание о чернопросыи св. Нифонту, епископу новгородскому, о раз- ризьчьстем чине", б) „Притча о белоризце чеигумену печерскому
ных предметах церковнаго благочиния и благо- ловеце" и в) „Послание к
честия, с ответами св. Нифонта, напечатаны в (Засилию"), изложенныя в форме наставлений к
старых Кормчих книгах.
| инокам. Статьи эти имеют предметом значенив
и благоустройство иноческой жизни и потому ноКириллица или кирилловская азбукаи назвзна исят двоякий характер — символический и нравтак
по имени Кирилла, просветителя славян; ственно-аскетический; 3) более 20 молитв и мов состав ея вошли греч. буквы, с прибавлением лебный канон. В литературн. приемах
и выСдля тех звуков, для кот. не было греч. б у к в ) боре иеточников святитель туровский стоял под
знаков, заиметвованных из алфавитов лат. и сильным влиянием византийских проповедников,
еврейск. Она до сих пор употребл. в Болгарии, но он не был их
рабским
подражателем, a
Молдавии и Валахии. £
Роесии К. была в упо- свободно созидал
в том же стиле. Личныя
треблении доначала XVIII ст.,доПетра Вел., котор. отличителныя свойства св. К., как писателя,
ввел гражданскую азбуку; К. же удержалась толь- проявляются в живом, неистощимом воображеко в церк. печати.
нии, мягком.) добром, восприимчивом чувстве,
Кнржллевская хсятница (астр.), девятая по пас- религиозном
паеоси, нередко возвышающемся до
х е , в память строителя Троицкаго монастыря,
художеетвенных
форм
религиозной лирики, но
Кирилловский мужской монастырь, близ Нов- иногда нисколько искусственно экзальтированном,
слоге. 11)
города, осн, в XII в.; здесь покоются мощи св. в свободном, местами витиеватом
Арсения,—К. перевод церковных правил, слав. К., архиепископ мелитопольский; напие. „Пастырперевод канонов, полученный в 1270 г. Кирил- ское богословие" и др.
лом III из Болгарии.
Кирилов, уездн. гор. Новгорэдской губ., межКирнллов 1) К.-Белозерский мужской мона- ду 3-мя озерами, на р. Копани, 4405 ж.; был
стырь, в
Кириллове, Новгородск. г., на берегу прежде слободою при К.-Белоз. мон.; с 1776 г.
Сиверск. оз., осноеан в 1397 г. преподобным назначен уезд. гор.— Кириловский уездз заним.
Кириллом, архимандритом
Симонова монастыря. | 12171,7 кв. в.; местн. низмеиная, болотистая, не2) К.-Новозерский мужской монастырь, на острове удобная для хлебопаш., хотя аоследнееи составл.
Новоозера, Новгородской губ., основ. в 1517 г. глав. занятие жителей. В у. много озер (главн,
(Шексна,
Кириллом
преподобным, мощи котораго здесь Белое и Воже или Чарондское) и рек
Свидь, Ковжа, Кема и пр.). Жит. (105445 д,) започивают.
Кгридл а) святые: 1) св., архиепископ але- ним., кроме земледелия, рыболовств. и лесными
ксандрийский, ум. в 444 г.; облич. Нестория (12 ана- промыслами. Фабричная деятельность незначит.
еематств"), писал против
Юлиана и антропоКириловЪ) Иван, обер-секретарь сената при
морфитов Соч. „0 Единосущной Троице" и мн. Петре Вел., составил первый атлас
Российской
др.; 2) К., св., епископ иерусалимский, три раза по империи по данным, собранным геодезистами,
проискам ариан был лишаем епископства; ум. разосланными в 1719 г. для снятия со всех
в 385 г., пам. 18 марта; 3) К., св., просветитель сла« облаетей России ландкарт с
описаниями. Он же
в я н , архиепископ
моравский, с братом своим | был назначен главн. начальником оренбургской
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зкспедиции (1734 г.), снаряженной для администра- I Киркан, см, Карамания.
Кирианшаган, см, Керманшаган.
чгивн. уетройства Заволжья.
Киркаш, рынок, старинное гулянье в Витеб*-»
ICzpzH», пров. на востоке китайской Манджурии;
ской г., на маслянице, где молодые люди, с согла-»
гл. гор. К. на p. K., до 150000 жит.
Кирири, народ индийскаго племени во внутр. еия девушек, похищали их себе в жены.
Кирпбергер, Іосиф Филипп, известн. музыбразильской пров. Багиа.
Кирицы, село Спасскаго у., Рязанской губ., на кант (скрипач), композитор и главн. образ. муp. K. и Проне, 2000 ж., зеркальная фабрика и чу- зыкальн. теоретик; ученик Себ. Баха; род, в
1721 г„ ум. в 1783 г. Написал: „Die Kunst des
гуноплавильный завод.
Кириаки конетантинопол, патриарх (с 595 r.) f reinen jSatzes", „Grundsätze des Generalbasses*
обличавший неблаговидные поступки имп. Фоки; ум. и др.
Кирнер, Іог. Баптист, род. в 1806 г., баденв 606 году.
Кирие элеисон
(греч.), „Господи помилуй", ский придворный художник-жанрист; писал карпоется y нас только при архиерейских служениях. тины болыи. ч. юмористическ. характера, заимствов,
Кирка 1) железное орудие для взрыхления земли, из итальянск. и швабск, народн, жизни; лучш.
соетоит из рукоятки, на которую насаживается [произв.: „Cuardia сиѵиса"; ум, в 1866 г.
Кирнгс, в литовской миеологии, б о г , блюетипродолговатый молот с заостренным концом.
2) К,, в простонародье, название протеетантских тель вишневых дерев.
церквей.
Киропедия (греч.), иначе—„De institution Сугиа,
Кирказоновыя (Aristolocljieae), семейство двусе- история персидскаго государетва, напиеанн. Ксеномянодольных травянистых растений или кустар- фонтом, в котором Кир Старший возведен в
яиков. Самое большое число растений этого семей- идеал гоеударя по принщшам Сократа,
хтва, с большими, часто странной формы цветкаКгрпичников^ Александр Иванович, доктор
ми, встречается ,ь тропической Америке, в Азии, истории всеобщ. литературы, с 1879 г. профее.
и немногия в умеренном поясе сев. полушария. харьковск. университ. по каеедре истории всеобщ.
Корни К. содержат острое вещество, cepnenmapumf I литературы. Важнейш. сочинен.: „Поэмы ломбардкоторый известен, как сильное средство против ! скаго циклаа, „Греческие романы", „Средневекоживотных я д о в , почему и употребляется дикими выя литературы западной Европы" (в 3-м томе
народами против укушения ядовитых змей. К I начатой под редакцией В. Ф. Корша, продолсем. К. принадлежат роды Копытен и Карка-\I женной под редакц. А. И. Кирпичникова „Всежун.
См. »ти слова.
общей истории литературы"), „Теория словесиости",
Киркваль, гор. на шотландск» остр. Помоне (из „Кудруна«.
группы Аркадских оо.), 4000 ж.; хорошая гавань,
Кгрпичный чай, худший сорт обыкновеннаго
оживленная торговля.
чая, спрессованный в плитки, похожия на кирпич;
Кирквуд, Самуил, северо-амер. государствен- соетоит из смеси чайной пыли, поваренной соли
ный деятель, род. в 1813 г., был нееколько и масла; употребляется главным образом в Сираз губернатором штата І о в , с 1866 г. сена-j бири, a также y киргизов и бурят.
т о р , с 1880 —1885 гг. министр внутр. д е л 1
Кирпич
приготовляется из тощей глины, сопри Гарфильде.
| держащей железо, извееть и песок. Глину до упоКиркогаард, Сорен, оригинальнейший мысли- требления оставляют зимовать в кучах (кабанах
тель и своеобразнейший прозаик Дании, род. в 1 или валах) рыхлым
слоем, затем разводят
1813 г. в Копенгагене, ум. там-же в 1855 г. водою, переворачивают массу, топчут ногами или
Многочисленн. труды К. посвящены исключительно размешивают особыми машинами, также пропурелигиозным вопросам. Идеи К., изложенныя им скают сквозь вальцы для удаления твердых пос увлекательным красноречием глубокаго убеж- сторонних примесей и полученную равномерную
дения, с искусством точнаго и остроумнаго диалек- массу формуют или ручными формами или матика, имели значи
влияние на развитие датской шинами и просушивают на воздухе. Этот сулитературы и пробудили истинно-религиозное на- шеный кирпич, называемый сырцем^ обжигают
строение во многих его современниках, Важнийш. в особых печах различной конструкции, между
•сочинения* „Стадии на пути жизни" (развитие эсте- которыми самая распространенная на больших затич. и этич, взглядов
на жизнь параллельно водах—круглая берлинская печь Гоффмана.По етеЧИ христианским), „Самоиспытание", „Утверждение пени обжигания К. разделяется на 3 сорта; красв христианстве", представляющ. последовательн. ный — лучший (обожжен в меру), железняк
развитие абсолютно - идеальн. взгляда на христиан- с стекловидной поверхностью (сильно обожжен-ство.
ный), для поетроек негоден, потому что плохо
Киркезиоп, в библии Кархемиш, в древно- связывается с известковым раствором и труд-сти важный гор. в Месопотамии, при впадении р. но обтесывается; алый, недожженный, в воде чаАборраса (Хабура) в Евфрат, был пограничной сто расплывается и трескается на морозе^ может
«репоетью римлян против персов, ныне Кер- употреблятьея только на внутрен. стены. Хороший,
кизи или Абу-Серай.
в меру обожженный, кирпич при постукивании
издавать ясный, чистый з в у к , иметь
Кирккидгсоа, город в восточно-румелийской должен
ировинции Адрианополь, 15000 жит.
равномерный ц в е т , мелкий излом без раковин
Киркубри (ftirkcudbright), графство в южной и пустоты, правильную форму и вес 10—11 ф.,
Шотландии, 2470 кв. км , 42126 ж.; гл. гор. К., при погружении в воду дней на 5 должен впиJT устья р. Ди, при зал. К., 2575 жит., гавань. I тывать ее не более 7 % по весу. Обыкновенный
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русский кирпич имеет 6 вер. в длину, 3 в
ширину и иу2 в толщину. К. бывает лекальный
для карниз., колопный, клинчатый, подовый (для
выкладки пекарных печей), пустотелый
(для
уменьшения веса стен и вентиляции), пористый
(легкий, приготовленный из инфузорной земли, смеси глины с угольной пылью, опилками, торфом
и др. органич. вещ., сгорающими при обжигании),
огнеупорный, приготовленный из огнеупорной глины, шамоты (см. это слово) или из чистаго кварцоваго песку с примесью 1 % извести, употребл.
для горнов, очагов и, вообще, для внутренней
обложки топки; делается в 4 верш. длины, 2—
шир. и 1—толщины. Кирпич был известен и
древним; они делали его больших форм, особенно в Вавилоне.
Kzppa, в древности приморский гор. в Фокиде,
служивший портом для Дельф.
Кирсанов, уез. гор. Тамбовской губ., на реке
Пурсовке, 7632 ж., торговля шерстью, салом, воском, медом, щетиною, мерлушками и перьями.
Первыя поселения на месте нынешняго города появились в нач. ХѴЧІІ в., при Красинск. железн.
заводе. Уездн. гор. К. назн. в 1779 г.—К-ский
уезд,
6033 кв. в., 252359 ж., поверхность ровная, слегка холмистая, почва черноземная, без примеси песку, чрезвычайно плодородная, но сильно
подверженная действию засух. Уезд орош, речками системы р. Оки (притоки Цны: Кершей, Кашмой и пр.) и сист. р, Дона (р, Вороной, впадающей в Хопер, и ея притоками). Главн. заи. жителей: хлебопашество и скотоводство (в особен. коневодство). Заводы салотопен. и воскобойные.
Киро, верш. в Кавказск. гор,, Бакинской губ.,
8988 ф. выс*.
Кирфис (в дрезности Kirphis, теперь SumaIiâs), горы в Ѳокиде, гребень которых назывался
Парнасом, простираются между Киррой и Антикиррой, от Эты до Коринескаго залива.
Кирхбах 1) Вольфанг^ современный немецк.
поэт и романиет, род. в 1857 г. Произведения
К. евидетельствуют о довольно своеобразном таланте автора, но страдают
нередко слишком
аффектированной, натянутой оригинальностью. Важнейш, из них роман „Сальватор Роза", ряд
новелл под общ. заглав, „pie (linder des Rei
ches", трагедия „Вайблингер", комедия „Знаток
людей", драматич, сказка „Последние люди". 2)
К., Франк, историч. живописец, брат предыдущ., род. в 1859 г. Произведения К. отличаютсл
замечательной виртуозностью колорйта и рельефною характерностью отдельных фигур. Важн.
карт.: стенные фрески на сюжеты иа „{Іибелунг о в " в замке Драхенбургв на Рейне; „Изгнание
из храма торгующих"; „ Герцог
ХристофорВоитель над телом последняго Абенсбергера".
3) К., Гуго Эвальд, граф, прусский генерал,
род. в 1809 г., с 1866 г. команд. 10-й дивиз.,
от 1870—71 г. 5-й армейск. корп., участвовал
в битвах при Вейсенбурге, Верте и Седане; при
осаде Парижа разбил французов при вылазке
19 янв, 1871 г.
Кирхберг» название многих небольш. городов
в Германии, из них самый значит.: К. в раксонии, округа Цвикау, 6955 ж., суконныя фабр.

Кирхгайн, округ прусск. провин. Кассель, 3 3 $
кв. км., 23180 ж., окр. гор. К., 1877 ж.
Кирхгейкбоданден, окружный гор. в Баварском Пфальце, 3395 жит. Здесь произошло в
1849 г. сражение между пфальцсвими инсургентами и.
пруссаками.
Кирггеим-Унтер-Тэки, окр. гор. в Вюртембергск. Дунайском окр., на Лаутере, 6687 ж.
Кирхгояьм, сел. Рижск. у., Лифляндской губ.
Здесь в 1605 г. польск. гетм. Ходкевич разб. швед..
Кирхгоф 1) Адольф, выдающийся филолог,
род. в 1826 г , с 1865 г. професс. классич. филологии в Берлине, известен ценными трудами*
по греч. истории, литературе и эпиграфике. Важнейш. сочинения: „Одиссея Гомера и ея возникновение", „Композиция Одиссеи", критич. издание
Эврипида, „ 0 времени написания истории Геродота'% издание сочин. Ксенофонта, „Об аеинск.
республике", „Памятники умбрск. яз. а ; „Готский;
руническ. алфавит"; „Франкск. руны"; участвов.
в издании „porpus inscription urn graecarum" и руководит изданием „Corpus inscript, atticarum".
2) К., Альфред, естествоиспытатель и географ,
родился в 1838 г., с 1873 г. прсфес. в Галле, написал „ßchulgeographie" и др. 3) К., Густав Роберт, знаменитый физик, род. ь 1824-

К и р х г о ф , Густав.
году, е 1848 года профессор физики при разн^ f
германск. университетах, с 1874 г.-проф. мате—
матич. физики при берлинск. университете, ум. в
1887 г. Первыя изследования К. в области электричеетва привели его к распространению формулы
Ома (сила тока прямо пропорциональна электровозбудительной силе и обратпо пропорциональна сопротивлению цепи) и на те случаи,
когда электрический ток разветвляется. Результат своих изследований К. изложил в двух
формулах, известных под названием Кирхгофовых
формул разветвления электрическаиотока: а) Во всякой точке разветвлепия тока
алгебраическая сумма сил токов, идущих
кточке разветвления и от точки разветвленгя и взятых с противоположными зна~
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шми,=0.
Ъ) Бо всякой замкнутой цегт) обра- и завоевал Мидию (в 559 г. до Р. X.), в 54&
зованной разветвленгем,
сумма электровоз- покорил «Лидию и мн. государства малоазиатск. гребудительпыос сил = сумме сил токов и со- к о в , в 538 г.—Вавилон, так что все стрдныпротивлений отделиых
проводпикоо. Весьма от Индии до Эгейскаго моря подчинились власти
важны работы К. по теории упругоети, механич. К. Полагают, что он погиб во время похода протеор. теплоты, теплопроводности, теор. криволи- тив дербикеров (по саге, — против масеагетов,
нейн, токов и оптике. Вместе с Бунзеном К. скиеск. народа) в 529 г. 4) К,, Младший, младоткрыл спектральный анализ, который К, теоре- ший сын Дария Нота и Паризатиды, жил на 130 л.
тически обосновал
своим
законом
поглощения позже предыдущаго. Он составил заговор просвоего старшаго брата и царя Артаксеркса.
лучей (всякая среда наиболпе поглощает
те тив
и сделан наместлучгиу которые она сама испускает,
делаясь Мнемона, но был помилован
самосветящеюся). Этот закон был приложен ником Мал. Азии. К. вторично возстал против^
на помощь 10000 греков, но
к точному изследованию солнечнаго спектра и о б - брата, призвал
яенению происхождения тех
его темных линий, войска К. были разбиты в равнинах Кунаксы в котор. совпадают со сввтлыми линиями в спект- пров. Вавилона, и сам К. погиб в битве с Арре некотор. элементов земной коры. Важнейш. таксерксом в 400 г. до Р. X. Жизнь этого К.
сочинен. К.: ^Untersuchungen über das Sonnen- описана Ксенофонтом в „Анабазисе", равно поspectrum und die ßpektren energischer Elemente".— ход и отступление греков на родину. 5) К., ти„Vorlesungen über mathemathiselje Physik. Mechanik." т у л , употреблявшийся в древности y русских и
соответствовавший господину; т а к , в летописях
„Gesammelte Abhandlungen".
Кирхер, Аеанасий, один из замечательнейш. сын Всеволода Глебовича, Михаил, называетея—
ученыхсвоего времени, род. в 1601 г., сначала был Кир Михаил, 6) К., земля, пропитанная нефтью,
профес. математ,, философии, еврейскаго и сирийск. выступающею из почвы, употрсбл. в Баку и его
языков в Вюрцбурге, потом
преподавал
ма- окрестностях, как топливо,
Кирьяков, Михаил
Михайлович, известный
темат. и еврейск. яз. в Collegium pomanum в
Риме, ум. в 1680 г., основал музей древностей, русский агроном, род. в 1810 г. в Херсонской
сохранившийся и поныне в Collegio pomano. Из губ., ум. в 1839 г.; 18 лет он кончилкурс
путешествов.
его сочин. наиболее ценятся археологическия: „Oedi- в московск. университете, потом
pus ^egyptiacus", „prodromus Coptus", „Cljina iilu- по зап, Европе; по возвращении в Россию приобсебе известность своими трудами по развеstrata", „Lingua aegyptiaca restituta" и др. рму рел
в степях Херс. губ.; он же акприписывается изобретение зажигат. стекла и вол- дению лесов
климатизировал многия породы деревьев, до него
шебнаго фонаря.
Кирхмайр, Іосиф, род, в 1806 г., известный I считавшихся несвойственными южкой России, К. был
„Одесскаго общ. ист.
живописец на стекле и фарфоре, писал
также также членом-основателем
идревн." и членом мн.ученых общ. и учреждений.
масляными красками охотничьи сцены.
Киреевы, русские дворяне. Из них многие от~
Кирхман, Юлий, публицист и философ, род.
в
1802 г. в
Шафштэдте, ум. в Берлине правляли в России разныя дворянския службы и
в 1884 г. К,—философ-реалист, настаивающий владели поместьями по писцовым книгам 1629
(в противоположность философии отождествления) и других годов.
на различии между познаванием
и бытием, поКириевский 1) Иван Васильевич, один
из
средствующим звеном между которыми он при- основателей славянофильской школы, род. в Moзнает чувственное восприятие и пробуждаемое им скве 22-го марта 1806 г., до 1822 г. воспитымышление Сочин.: „filosophie des Dissens", „Ueber вался дома под влиянием своего дяди по матери,
Pnsterblichkeit",„Aesthetikaufrealistisc^epprundlage"; В. А. Жуковскаго, и вотчима, Ал. Ан. Елагина,.
ряд переводов сочин.: Аристотеля, Бекона, Гуго обладавшаго сериозным философским образованием.
Гроция, Юма, Спинозы, Гоббса „De cive", издан. со- Уже в эту пору сложилась в нем решительная
чинен. Канта с примечаниями.
склонность к литературным занятиям и идеальнопоэтическое настрсение его мыслей в связи с ранКирхшпидь (нем.), церковная община.
Киршвассер, напиток из перебродившаго виш- ним развитием философских способностей и хознакомством с главн. положениями тогневаго сока, смешаннаго с толчеными косточками рошим
и перегнаннаго, приготовляется в Германии, Швей- дашней немецкой философии, в особенности Шеллинга. С 1824—1830 г. К. служил в московцарии и Эльзасе.
главном
архиве иностранной коллегии, в Киршер, глав. гор. санджака К. в турецк. ском
вилайете Ангора, в Мал. Азии; 3— 4000 ж., зани- 1830 г. уехал на год заграницу, где слушал
Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера, Риттера и Раумаются садоводством.
Кир 1) св. безсребреник, чудотворец, постра- мера. В 1831 г. начал издавать журнал „Евдал
в Ш-м в. Пам. 31 янв. 2) К., патриарх ропеец", в котором участвовали лучшия литеконстант. с 705 г.; лишен престола в 711 г. имп. ратурныя силы того времени, но издание огранич.
Василием Варданом за сильную защиту опреде- 2 книжками. До 1845 г К. не писал ничего. За
лений 6 вселенскаго собора против монофелитск. это время, под влиянием главн. образом Алемнений Вардана, 3) К., Старший (по древне-персидск. ксея Степан, Хомякова, сложились его славянофильсводится к
JCurush, в Библии Koresel], по-лат. Cyrus), основа- ския убеждения, сущность которых
тель Персидской монархии, сын Камбиза и (по древ- следующ. положению: недостаток западно-европейнему сказанию) Манданы, дочери мидийскаго царя ской культуры—ея односторонний рационализм; русАстиага; освободил свою родину от власти мидян ская народная жизнь, напротив, отличается цель—-
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„Товарищ. передв.
^яостью своего духовнаго начала и требует гармо- является постоян. участником
^ическаго создинения ума, сердца и воли; этой выстав." 3) К., Павел Дмитриевич, граф, русский
именно цельностью крепко православие, и будущ- генерал и государственный деятель, род. в ! 7 8 8 г ,
яо:ть цивилизации зависит от дальнейшаго раз- в Москве; в войне 1812 г. был адютантом
~вития ея под пр зославным влиянием. В 1875 г, кн, Багратиона; назначенный флигель-адютантом
ьК, принял от ииогодина издание журнала „Москви- имп. Александра I, участвовал в походе 1813—
т я н и н " , но вскоре отказался от него по слабости 14 гг. во Францию; в 1817 г, произведен в гене-»доровья, жил преимущественно в провинции и рал-маиоры; в 1819 г. получил звание ген.гум. 11-го июня 1856 г. „Полное собрание сочине-ний" И. В. К. издано в 2 том. А. И. Кошелев ы м . Соч. К. распадаются на 3 категории: 1)
«беллетристическия („Опал", „Царицынская ночь",
„Две жизни", „Остров"); 2) историко-литературныя) „Обозрение русской словесностиа за 1829
и 1831 гг., „Нечто о характере г.оэзии Пушкина", „Русские альманахи за 1832 г.А, „ 0
•стихотворениях
г. Языкова", „0 русских писательницах", „Горе от ума на „моековск. те>атре") и 3) историко-философския („ХІХ-й в е к " ,
„В
ответ
А. С. Хомякову", „Обозрение современнаго состояния литературы", „0 характере про^вещения Европы и его отношений к проевещению
/•России", „0 нгобходимости и возможноети новых
. начал для философии"). В последн. сочинен. К.
йзлагает свое православно-славянское мировоззрение и является руководящим философом славяно-фильск. школы, всего более сделавшим для уясяения ея отношения к западной метафизике и быту,
2) К,, Петр
Васильевич, род 11-го февраля I
1808 г. в имении Долбине (Белевск. уезда, Тульск, !
туберн.)» с первых лет
детства жил почти I
"Яеразлучно с братом, И. В. К. Располагая не |
Граф П. Д . К и с е л е в .
-менее обширными сведениями, но менее блестя-1
•щими способностями, нежели брат, П. В, с осо•бенною любовию сосредоточил
свои силы-на изу- адютанта и в 1823 г. назначен на.чальником
чении современной народности и древней вечевой штаба 2-й армии; в войне с Турциею 1828—29 гг
Руси, и на этой почве сложилиеь его цельныя и отличился, командуя войсками под Браиловым,
самостоятельныя славянофильския убеждения. Труды Журжею и при переходе через Балканы. По заК.: перевод
нескольких
трагеаий Кальдерона ключении мира и подписании Андрианопольскаго траки Шекспира (оставш, в рукописи), перевод „Исто- тата К. был назначен начальником войск и
рии Магомета" Вашингтона Ирвинга и сборник правителем княжеств Молдавии и Валахии, где
историч. народн. песен, издан. в 1860 — 69 гг. мерами к прекращению злоупотреблеиий по сборам
Обществом любителей российск. словесности. Ум. и заботами о развитии земледелия и торговли много
10-го февраля 1870 г. 3) Км Илья Васильевич, содействовал оживлению разореннаго края; состоя
•современный технолог, написал: „Современное в 1833—37 гг. секретарем Государ. совета, присостояние химических заводских производств" и нимал
деятельное участие в комитете о улуч_#Флора наших средне-азиат. владений".
шении быта сельск. насел, и подготовил преобразование управления и экономич. положения государКиса (тур.)> см. Кезер.
ственн. крестьян. Назначенный в 1837 году перКгсако, залив на сев. бер. о. Крита.
вновь созданнаго министерства
Kzory, шербет из кокосов молока в Турции. вым министром
Кгселев
1) Александр
Алексеевич, клас- государств, имуществ, К, в течение своего 18-летн.
с редкой энергией тру*сный художник 1-й степ. по историч. живописи, управления ведомством
/род, в 1855 г.; в 1882 г., по окончании курса | дился над поднятием уровня материальн, благоиѵюсковскаго училища живописи, ваяния и зодчества, I состояния гоеударств. крестьян: посредством пелоступил в академию художеств, где скоро вы- реселения малоземельн. семей на свободныя госуделился и в 1885 г. получ. большую золотую дарствен. земли и отдачи крестьянам вь аренду
медаль с званием клас. художн. 1-й степ. за кар- близлежащих казенных участков он стремился
тину „Силоамская купель*. Сверх того на ака- к болыпему обезпечению многомиллион. сельск. надемич. выетавках были егокартины: „У колодца* селения своего ведомства землею; далее, он прии ,.Приход из школы". 2) К., Александр Але- ступил к заменв крайне неравномерной подушксандрович, художник-пейзажист, род. в 1838 г. ной подати государ, крестьян платежами с земли
.з Свеаборге; с 1858 — 1864 г. учился в ака- и промыелов, установил основания для перевода
ведом. госуд. имущ. в западн. гу„демии художеств, где получил 2 серебр. медали, крестьян
ав 1865 г. экспонировал на академич, выставке: берниях с барщины на оброк; ввел наборы по
<жВид из окрестностей Москвы", с 1875 г. он ' жеребьям вместо прежняго очереднаго порядка; для
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совершенствования земледельческой культуры уетро- | Киолород (Oxygenium), химич элемент (хим.
ил ряд образцовых
ферм, преобразовал в знак 0), безцветн. г а з , без вкуса и запаха^
1848 Горыгорецк. земледельческ. училище в в свободн. состоянш находится только в воздухевысший сельско-хозяйств. инетитут, основал изд.: (23, 1 7 %) в смеси с азотом; в химич, соеди— „Журнал Мин. Гос. Им"., „Лесной жур «, „Зем- нении с водородом образует воду (88, 8 7 %); вхоледельч. газетаА и организовал несколько экспе- дит в еоетав почти веех горн. пород (44—
диций для изучения извеетн. отраелей сельек. про- 48%) и всех животных и растительн. организмышленности в России и Европе. В 1839 г. К. мов; растворен в воде и в таком виде вды—
был пожалован графск. достоин. за заслуги по хается рыбами: уд. вес его 1,16, атом. вес 15, 9 G ..
образованию мин. госуд. имущ.; в 1856 г. назна- Соединяется со всеми телами, кроме фтора; соедичен посланником в Париже, в 1862 г. вы- нение (окисление) происходит или быстро с сильшел в отставку, ум. в 1872 г. в Париже. ным повышением температуры (см. горение), илк •
4) К., Николай Дмитриевич, знаменитый дипло- медленно при обыкнов, темпер.; образование ржавм а т , род. в 1800 г., в 1838 г. назначен по- чины, тление, выветривание горн. пород, гниение—
еланником в Лондон и в 1839 г. в Париж; все это—медленные процеесы окисления, дающие т е
в 1841 г. способствовал сближению рус. двора с | же продукты, что и горение. Дыхание животных
Тюльери; в 1853 г. состоял посланником при есть тоже медленное горение органических ЕЕдворе Наполеона III; в 1855 назнач. послан. в Р и м , ществ, котор., соединяясь с К., образуют углев 1864 г.—ко двору короля итальянск. Ум. в | кислоту и воду; последния выдыхаются, в свок>
1869 г. во Флоренции. 5) К., Ѳедор Михайлович, очередь поглощаются растениями, разлагаются в
в 1489 г. ездил от Іоанна III в Казанскую землю, них от действия солнечнаго света и освобождают
повидимому, для сбора пошлин, в 1501 г. был I К., выдыхаемый листьями растений. К. добываетея
послан в Крым и привез Іоанну вееть, что Зо- из краеной окиси ртути, перекиси марганца, берлотая орда 7^е более не еуществует; в 1506 г. толетовой соли и др. сложных т е л , которыя, под
^частвовал в казанском походе и начальство- влиянием нагревания или химическ. реакции с дру~
гим телом, разлагаются на составныя части и
вал московскою конницею.
Киселевы-, русские дворяне. Род
Киселевых выделяют К. Ѣ чистом К. все явления горенияпроисходит от Свентольда Киселя, полководца протекают гораздо энергичнее, чем в обыкнов,
великаго князя Владимира Мономаха, которому ока- воздухе; этим пользуются для различн. целей.
бзжь большия услуги (1113—1125). Потомки его, Рдыхание К. применяется в медицине, т. к. поКиселевы, занимали разныя значител. места сначала вышает жизнедеятельноеть организма. В технике
в Польше, a потом в России и были жалованы, К. употребляется для получения гремучаго газа(сме:ь
кислорода и водорода, производящая взрыв и даю—
в 1578 и других годах, поместьями.
Кисель 1) Адам, киевский польский воевода, щая высокую температуру), служащаго для плавв 1647 г. был послом в России, вел после ления платины, спайки свинца и пр., —для полукорсунской битвы переговоры е
^мельницким, чения яркаго света (см. Друммондов с в е т ) . К.
ум. в 1648 г. 2) К., студень из гороховой, открыт почти одновременно Пристлеем и Шееле
овсяной, ржаной, пшеничной или из крахмальной в 1774 г.; в 1877 году трудами ученых Пиктамуки с примесью сахара, фруктов. соков, шоко- и Кайэте сгущен под давлением 525 атмосфер
при темп.—140° в безцветн. жидкоеть. Видоизлада и пр.
менение К.—озои ) г а з , отличающийся своеобразн.
Кисет, мешечек для курительнаго табаку.
Кисея, прозрачная тонкая бумажная ткань, при- вкусом и запахом, получается из К. под влияготовлялась первоначально в Индии туземцами из нием электричества, при горении, из некотор. пеиндийской крапивы, теперь приготовляется в обширн. рекисей и пр.; при давлении сгуидается в синеваразмерах в Европе из хлопч. бумаги и даже тую жидкость. От дейетвия жара превращается в
К., при чем 2 обема озона дают 3 обема К.-г
в самой Индии заменена английской кисеей.
Кисильджа, вершина в Ликийском Тавре в отличается стремлением енергично соединяться со
многими телами при обыкнов темпер.; развивается
турецком вилайэте Кония, 2804 метр. вые.
Кисличныя (Oxalideae), сем. двусемянодольных в атмоеферн. воздухе после грозы; уничтожает
растений, пор. Gruinales; к этому сем. принадле- миазмьц в технике служит для разрушения красяжат травянист. растения, реже кустарники и де- щих веществ. Польза применения его в медицине
ревья; им. пятилепестный венчик и плод—ко- пока гадательна. Открыт Шеиебейном в 1840 г.
Кислоты, химическия соедииения или одного элеробочку. Листья переменные, обыкнсвенно сложные,
без прилистникоз. Большая часть К. распростра- мента или одной атомной группы с водородом;
нена в Америке и на мысе Доброй Надежды В с основаниями образуют соли, большая часть
Европе распространен
вид — Кислиищ, заячий известн. К. на вкус кислы, им. кислую реакцию,
щавель (Oxalis acetosella), травянистое растение с некоторыя из них при обыкновенной температуре
ползущим корневищем, черенчатыми листьями и тверды, другия жидки, третьи—газообразны. К. иа~
белыми или розовыми цветами; содержит щавело- логидпыя образуются прямым соединением галоидов с водородом (HCl, НВг); того же типа К.
кислую соль, употребляется в медицине.
Кисловодскг.) бывшая крепость, теперь станица образует и сложный радикал—циан. Е. кисло~
Терской сбл., Пятигорск. окр., основана в 1803 г ; родныя содержат кислородный радикал; К. сер~
елавится целебньш источником Нарзан (11° Р), ныя—серный радикал Кроме названных кислот,
не содержащия
особенно богатым углекислой известью ( 1 , 2 6 на 1 различают еще К. мииералныя,
углерода,
и
К.
органическия,
состоящия
из угле•литр всды, свободной С02 1, 76 гр.).
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,рода, кислорода и водорода (яблочная, лимонная I Кистотозгия (греч.), вскрытие мочеваго пузыря.—
и др. К.). По количеству атомов водорода, заме- Еистотом, нож для разсечения мочеваго пузыщаемых в К. кислородным радикалом, разли- I ря.—Кистоцеле (греч.), грыжа мочеваго пузыря.
чают одно-f дву-, трех-и четырехосповныя К.}
Кисть 1) paeemus, в ботанике, цветораспов которых 1, 2, 3 или 4 H замещаются одно-, ложение, в котором главная ось нееет постепенно
. дву-, трех- или четырех-атомным
радикалом. укорачивающияся вверх боковыя оси, цветоножки,
Одноосновныя К, образуют только один ряд со- выходящия из пазух прицветников; многосто. лей; двуосновныя—два ряда: нейтральныя и киолыя ронняя К, p. vagus, цветоножки расположены по
соли; трехосновныя—три рядасолей: основныя, ней- спирали, цветы направлены во все стороны; однотральныя и кислыя.
сторонняя К., р secundus, цветоножки смещены
Кгслыя нгнерадьныя воды, см. минераль- в один ряд вследствие закручивания главной оси,
ныя воды.
напр. y Digitalis; колосовидная К., p . spicatus,
Кисиаю, гор. на восточном берегу Африки, на цветы очень сближены, вследствие того, что только
юге от устья реки Юба, принадлежит Занзибару, старые из них имеют дветоножки, молодые-же
S600 ж. (большинство лринадлеж. к племени со- почти сидячие, напр. y ^eronica spicata. 2) К, румали), ведут значительную торговлю.
ки (manus), часть руки, на которой отличают лаКисмет (араб.), слепая вера магометан в донь и т ы л , состоит из 8-ми маленьких копредопределение.
сточек запястья, 5-ти костей пясти и 5-ти пальКисов поток или Кисон, река в Галилее, ц е в , в ладони лежат 2 артерии и нервы, на
теперь Нар эль-Мукатта.
тыльной стороне—сухожилия, принадлежащия мышКиссер. остров в Индийском
архипелаге це, разгибающей пальцы.
(в Азии), к юг.-вост. от Тимора; во владении
Кистяковокий, Александр Ѳеодорович, известтолландцев.
ный криминалиет, сын священника, ред. в и 8 3 3
Киосинген, окруж. город в баварской пров.
г.; в 1853, по окончании черниговской семинарии,
Нижняя Франкония, на р. Заале, 4024 ж., знамепоступил в киевский унив. по юрид. фак., отнитый курорт, с минеральными источниками:
куда выбыл в 1856 г.; снова принятый в 1857
Ракоци и Пандур, еодержащими железо; Макс, Тег., он в том же году окончил курс действирезия и Золешпрудель или Шенбрунншпрудель, сотельным студентом. С 1858 по 1863 г. К. слудерж. соляную кислоту. При К. произошло в 1866
жил в разных департаментах, состоя в то
г. сражение между Пруссией и Баварией, в 1874 г.
же время сотрудник. журналов мин. юстиции и
покушение Кульмана на жизнь кн. Бисмарка.
м. нар. пр. С 1864 г. до самой смерти читал
Кисс 1) Август, выдающийся скулыитор, уче- лекции уголовнаго права и уг. процесса в киевник Рауха и Тика, род. в 1802 гм ум. в 1865 г. ском ун., ум. в 1885 г. — Сочинения К. (их
профессором при промышл. институте в Берлине. насчитывают 64), вообще слабыя в теоретичеГлавныя его произведения; знаменитая группа ама- ском отношении, отличаются богатством интересзонок пред Берлинским музеем и статуи: Фрид- ных
сведений, мастерским анализом отдельриха II, св. Георга, св. Михаила и др. 2) К., Эрнст, ных предметов и верностью основной идее; они
барон, венгерский революционный генерал, род. в проникнуты позитивным направлением и еогреты
1800 г., в 1848 был главнокомандующим в гуман. чувством. Из них особ. извеетны: „ЭлеЮжной Венгрии; после капитуляции Гергея, 6 окт, ментарный учебник уголовнаго права", „Изследо1849 г., был разстрелян в Араде.
1
вание о смертной казни". „Молодые преетупники".
Киста, опухоль, имеющ. вид сумки, наполКис 1) К.-Дербент, проход чрез Балканы
ненной водянистым или кашицеобразн. веществом,
состоит из перерожденной органической ткани. Европ, Турции, ведущий из долины Йскера в д о л .
Причин. ея бывает 1) ненормальн. скопление жид- Марицы (Австрия). 2) К. Ц и г , деревня в семикостей в закрытых полостях тела (гигрома и градском комитате Клаузенбурге, с 4-мя минедрО; 2) растяжение выделительн. каналов вслед- ральными ключами.
Кита, сильнейший форт французской колонии
ствие закупорки их естествени. отверстий (напр. Е»
почек); 3) кровоизлияние (так наз. апоплектическ. Сенегал (в Африке), к юго-вост. от С. Луи,
К.); лечение их главн. образ. оперативное. К. наз. основ. в 1881 — 1883 г.
также особыя сумки, образуемыя в тканях жи- I Китаевская пустынь, мужская, в 10 вер. от
вотн. организмов пузырчат, глистами.
Киево-Печерской лавры; в XV в. была разрушена
Кистенберг, гориый узел Алыиов, на границе татарами, в 1716 г. возобновлена киевск. губернат.
кантонов Граубиндена и Гларуса, с двумя вер- кн. Голицыным.
шинами; через него идет горный проход, выш.
Китай (Сина, Тшина), империя, второе по вели8 650 ф., из кантона Граубиндена в Гларус.
чине государство в Азии, занимает центральное
Кистень, старин. русское оружие, состояло из I Азиатское плоскогорие и его восточные склоны, с
металлич. гири или камня, привешен. посредством
7 9 ° - 1 3 4 0 - в , д. и с 1809'—520 с . Ш м 21U666
цепочки или ремня к короткой палке; его носили кв. м м с населением свыше 371 мил.; по догоза поясом,
вору 1858 г. сев. граница К. идет no pp. Усеури
Кистинцы, чеченское племя в Терской области, и Амура, Аргуни и по горам Сеянским и Алтайв долин. pp. Аргуни и Макальдоны. См. чеченцы. ским. На юге границей служ. хребет Гималайский,
Кистна, Кришна, река в Декане, берет на- на зап. Тяньшань и Туркестан, восточная грачало в Гатских горах, дл. 1291 км., впадает ница—морская, с береговой линией в 5570 к. м.
в Бенгальский залив.
дл. К. империя состоит из собственно К. и под-
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шластных ему Манджурии, Монголии, Тибета, Джун- 'венно состоят из нескольк. отдельных строек,
гарш, Восточн. Туркестана и Кореи. Собственно соединяющихся галлереями, крыты черепицею, освеК. занимает юго-восточн. часть Китайской импе- ! щаются бумажными окнами и нагреваются жаровнями.
рии в 73092 кв. м., с населением в 350000 000. |Большая часть домов одноэтажны, но встречаются
Горы, холмы и равнины разнообразят поверхность ' двухэтажные и многоэтажн. дома. Наиболее извеетК., a обширныя речныя системы рек
Желтой, ные города К,—Пекин, Кантон, Нанкин, Фучу,
Янтсекианг
и др. со множеством каналов., из Тьентзин и др. —очень схожи между собою: главкоторых
Императорский 1100 км. дл., обильно;ная улица с рядами лавок, узкия боковыя улицы
орошают его. Климат страны весьма разнообра-! в 3—4 м. шириною и окружающая их стена—
з е н : средняя зимняя температура колеблется в | в о т
обычный вид
веякаго к. города. Семейная
пределах
10° в Пекине и 21° в Кантоне, |жизнь—основа социальнаго строя Китая. Дети строго
летняя же температура одинаково высока для всего повинуются своим родителям, a жены мужьям.
К ѵ в тени 38°. Господство муссонов составляет Только император и сановники имеют право на
характеристическую особенность климата К. Зи- многоженство, хотя и все вообще богатые держат
мою обыкновенно дует сев.-восточный муссон при на положении приелуги вторую жену, если первая
бездетна. Женщиясномнебе, незнаны, вообще, очень
чительных осадпорабощены: жены
ках и высоком
богатых ведут
барометре. В отзатворническую
ношении культуры и
зкизнь,ажены бедестеств. произведеных завалены раний К. представляботой; безысходная
ет
4 больших
бедность з н а ч и округа:1)прибрежтельной части наная полоса на ю.
селенияпородилав
•от Нанлинга, е
Китаечасто встретропическим кличающуюся продажу
магом и тропич.
детей (особенно,
продуктами,чаетью
девочек) родителесистая горная
лями и детоубийстрана; 2) с. и в.
ство, практикуемое
склоны Нанлшга,
в
ужасающих
родина чайнаго,
размерах. МужКс мфорнаго и лакочиныиженщйны К.
ваго дерев; 3) низносят почти одименность между
наковаго п о к р о я
нижним течением
одежду яркаго цверр.ГуангоиЯнтсета из
полотна,
киангом, с тепшелка и нанкина,
лым климатом и
смотря по состояплантациями хлопнию, a зимнюю
ка, шелковичных
одежду подбивают
червей, сахарными
мехом. Мужчины
и рисовыми; 4) с.
бреют
г о л о в ы,
пояс от Гуанго
оставляя на макушдо плоекогорья, б.
ке длиннуго косу;
ч. гористая страна,
женщины же устрае хлебными поивают затейливыя
лями, лугами и
прически и украевропейскими виНаружный вид китайскаго жилища.
шают их
цведами дерев. Население К. составляют собственно китайцы (ем. тами, шпильками и бабочками. ІЪсле умерших к.
табл. „Азиатские народы", 17) и др. народы, носят очень подолгу траур белаго, голубаго или
главн. образ. монгольекаго племени американцев и пепельносераго цвета. Любимое блюдо китайцевевропейцев около 6364 (1885 г.). Весь народ отваренный р и с , мяеныя и рыбныя кушанья, исразделяется на 4 класса: ученые, земледельцы, ре- крошенныя в мелкие кусочки, которые вылавлимееленники и купцы. Первый класс—господствую- ваются помощию пальцев и заостренных палочек
щий. Жилища китайцев очень разнообразны. Бед- из слоновой кости. Любимые напитки китайцев—
няки живут на реках и в гаванях, на судах чай и рисовая водка Шахматы, картьц кости, бои
и саранчи — обыкновенныя развлечения
кли плотах (шампанах), на которых часто ря- петухов
дом с жилищем
разводится огород; более за- китайцев, которые вообще нелюбят дней отдыха,
житочный класс живзт в избах или мазанках, a потому имеют очень мало праздников. Китайцы
богатые же живут в роскошных домах, обнесен- весьма привязаиы к своей родине, разстаются с
случаях нужды, и то
ных верандами и садами, a внутри украшенных зо- нею только в крайних
дотом и драгоценным деревом.Такие дома обыкно- только на время, и смерть на чужбине считают
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кнтлй.

за величайшее несчастие;однакочрезвычайнаяскучен- же предметами вывоза служили чай (29, t ы.у
ност населения и недороды в нынешнем сто- шелк-сырец и шелковыя ткани (23, 2 м.). Болеетоваров
шли через Шанхай.летии вызвали усиленное выселение китайцев в половины всех
Америку, Австралию и на Оет-Индские острова, В Ч о м же 1884 г. в гаванях К. было 23755
так что с 1832 г. число переселенцев достигло кораблей с грузом в 18806 788 т о н н . Между
цифры 3 миллионов. Готовые работать за самое кораблями 14141 было английских, 1758 немеци 4625 китайских. В 1876 г. была отничтожное вознаграждение и очеыь трудолюбивые, ких
переселенцы (кули, как их называют) создали крыта железнодорожная линия в 9 км, дл. между
опасную конкурренцию для рабочих культурных Шанхаем и Конгваном (f(ongwan), a впоследствии
стран
и грозили понизить общий уровень платы и др. в 13 км. между Шукаутшунг и каменноза труд и подорвать благосостояние рабочих в угольными копями Кайпинг. В 1874 г. был&Новом Свете; в виду этого, под давлением открыта телеграфная линия для внутренних ено~
рабочаго класса, в Америке и Австралии принят шений и только в 1881 г. открыта для междубыл ряд м е р , часто очень суровых, к воспре- народных сношений линия в 1510 км. между Шанпятствованию переселения кулиев. Китайцы состав- хае.м и Тиньтзинем. Теперь же телеграфная сеть
покрыла не тслько территорию К,, но и соединила.
ляютдревнейший цивилизованный народназемном
его с островами.
шаре. С особен.
Наиболее употретрудолюбием и
бительная монета
тщательностью они
в К.—лгенги тк
занимаются землетаэли= І^змексиделием и садоводканских
дол.=5
ством
(овощи,
шил. и 7 п. = 5, 6э
р и с , чай, сахар,
мк. = 7,06 фран.;
индиго, хлопчатмера длины —
н и к и ш е л к ) , скотши — 3, 5 5 м.£.
товодетвом
(мал.
мера разстояний—
пор. лошади, мулы,
ди=556, 5 м.; меовцы и пр.), горра поверхности —
ным делом (жему=Ът ар.; ме~
лезо, медь, олора веса — тшинь
во, серебро, цинк,
или катти =
золото, каменный
60453гр.(100катуголь , каменная
т и = 1 пикуль);месоль, селитра), a
ра вместимости—>
такжелесным хошб«агь=10, 31 лит.
зяйством, охотою
Китайцы сделали*
и рыболовством;
много открытий иславятся выделкою
пользовались ими
шелков.и хлопчатогораздо раньше,.
бумажных издечем
европейцы;
лий, полотен, крутаковы, например,,
ж е в , красок, бувыделка фарфора
маги, лакировок,
и пороха, компас^,
изделий из фарразведение шелкофора, слоновой ковичных
червей,
сти, бамбука и пр.,
артезианские колодтуши и др.; равцы, книгопечатание^
ным же образом
гравирование и пр.;
отличаются они и
Внутренний ид китайскаго жилища.
но их образованиа
торговою предприимчивостью. Торговля внутри страны ведется не- слишком исключительно и в научном отношении
обыкновенно оживленно; для торговли с иностран- стоит неизмеримо ниже европейскаго. Религий, польцами до Нанкинскаго мира 1842 г. был
от- зующихся свободою,—3; религия Фо или буддийская
крыт лишь Кантон — с моря, a no сухопутной (общенародная), учение Конфуция (религия двора и
границе—Маймачин против Кяхты, После назван- ученаго сословия) и Лаодзе (древнейшая, распронаго мира открыты еще Амой, Шанхай, Нинг-по, страненная еще в народе); кроме того, среди киФу-Чеу, a с 1858 г. еще много др. пунктов, тайцев насчитывают 1094000 католик. и 19000
теперь всего 19. С 1858 г. в силу мирнаго до- евангелистов (христ. миссии утвердились с 1843г.\
говора с Францией, по сухопутной границе Аннама немного (провинция Гонан) евреев и ЗѴ^ мил.
были еще открыты два пункта. В 1884 г. торговый магометан, преимущественно на з. Образ правлеоборот К. достиг
139 708438 таэли, причем ния — монархический неограниченный, или патриарв в о з = 7 2 760 758 таэли, a в ы в о з = 6 7 1 4 7 880 та- хально-деепотический; монарх—император, назыпри посредстве
эли (в 1890 г. в в о з = 9 0 мил. т , в ы в о з = 8 5 ваемый „сыном неба", правит
м, т.). Гл. пред. ввозабыли: опий (26, 2 м.), хлопок многочисленной ученой ичиновной аристократии (манпреетола избирается им
(22,и м )> ше рсть (3, 7 м.), металлы (4}1 м.)> гл« даринов). Наследник

КИТАЙ.

.имим при жизни, по произволу, из собственных
оиконных сынозей. Высшез государственное учреждение и государственный совет состоит из 6
отделений; независимо от него существует коллегия
общественнаго надзора (этому учреждению дано право
оппозиции императору). Государственный доход К,
составляется из податей поземельной и рисовой,
из доходов с соляной монополии, с гербовой
пошлины, с пошлины за опись товаров (8°/ 0 прсь
дажной стоимости и х ) и из таможенных пошиии на предметы внутренней и внешней торговли,
что в 1875 г, составило 79,5 м, таэли; одне же
пошлины на товары в 1881 г, достигли суммы
в 14685162 таэли. Сумма внутренних займов
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Куейчоу, Гунан, Киангсу; Гуней и Гонан, Времясчисление y китайцев произЕОдится по лунным
годам, причем, для уравнения его со временем
пути солнца, прибавляется один високосный месяц;
начало года совпадает с началом весны и считается со средины водолея. Истсрия, Древнейша.и
история К.,—чисто миеическая, хотя в летописи
занесена история первых династий Хиа (2205—176G
до Р, X.) и Ханг (1766—1123), с которой начинается книга законов Шу-кин. Более достоверна история династии Чеу (1123—246), оенованной Вувангом, первым организатором и законодателем страиы. В числе его преемников считается Синг-Ванга, в царствование котораго в-.

Великая китайская стена.
К. неизвестна, значительные государственные зай
522 г, родился Конфуций, С 270 г, начинается
мы с 1874 г, сделаны в Европе под залог
таможенных пошлин. Армия состскт в мирное период борьбы между мелкими государствами; н:и
время из 300 000 регулярнаго, a в военное вре- которыя распадался в то время К, Наконец, в
мя из 1000000 татар, иррегулярнаго войска; сол- в 246 г. Тзинь-ши-Хоангти удалось покорить весь
даты, не занятые действительной службой, зани- Китай. Он основал династию Тзинь, т. е. импемаются своими домашними делами, Военный флот ратора, построил китайскую стену (см, Великая
состоит из 124 кораблей. В административном стена) для защиты от татар, тревоживших К,
отношении страна разделена на 18 провинций, кото- с севера, расширил границы К, и преобразовал
рыя находятся под управлением 6 генерал-гу~ его в самостоятельное государство, Вельможи не
бернатсѵов или намеетников; провинции эти на ю. : были довольны новыми порядками, требовали разЮнан, Куангси, Куаигтуыг и Фукиан; на в.; деления К,, ссылаясь на предания в Шу-кине.
Чекианг, Нганбой-киансу, Шантунгтэ; на с : Печили, вследствии чего по приказанию императора все дресШензи; Шанзи; Кансу; на з.; Сечуан; внутри; I ния сочинения были сожжены, но, не смотря на принятыя меры ; государство распалось тотчас вслед
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&а смертью императора. С 202 г. до Р. X. воцаряется династия Хань, которая продзржалась до223г.
по Р. X. Императоры этой династии усиленно р а з искивали старинныя книги, между которыми были
иайдзны отрывки сочинений Конфуция. В правление Минг-ти в К. начало распространяться учзние Будды. С падением династии Хань К. то распадается на части, то на короткое время подпадает
власти одного императора, но ди один из государей не в состоянии бороться с татарами, которые в 538 г. завоевывают ееверныя области государства и основывают особое царство. К. раJпадается на две империи, северную и южную, в
»оторых царствуют разныя дииастии, но в 58Э г.

ь-^^оровая башня в

чаи и рзлигия не были нарушзны. В царствова*
ние этой династии з Пзкине появились католики.
В 1388 г. Тшу освободил К. от власти монголоз и основал динаетию Минг (1368 — 1644).
Границы К. были расширены, и К. вступил з постоянныя сношзния с Европой; в 1582 г. португальцы с торговою целью основали фактории в
Макао; в 1583 г. прибыл иезуит Матиас Ричии
с миссионерскою целью, затем появились испанцы и голландцы. Остатки татар, известных под
имзнзм мачджур, жили на севере Китая, a в
1644 г., с прекращзнизм длнастии Минг, манд•журы зазэзвили Пзким и покорили Китай под
прздводитзльсгвом Ш/нчи, когорый оснсаал ди-

Нанкине.

Ян-Киан из династии Суй покоряет южную империю и соединяет К. в одну монархию. Династия
Суй быласменена династией Тан (618—906), при
императорах которой К. достигает высшей степени
славы и могущества, в это жз время в К. появляются несториане. При последних императорах
династии Тан и при следующих династиях цветущее сэстояние К. падает, a влияние татар сказывается все сильнее и пагубнее, пока, наконец,
в 1279 г. монголы под начальетвом Кублайхана переходят К. стену, раззоряют Пекин и
овладевают Китаем. Кублай-хан сделал своей
резиденцией Пзкин и положил основание династии
монголов Юанг (128C—1367). К. находился под
властью чужеземной династии, хотя его законы, обы-

Борота в

Пекипе.

настию Тсинг, правящую в К. и до настоящя™
времени, При Шунчи К. вступил в торговчя
сношения с Россией, и католич. миссионзры успешно распространяли христианство. Его сын К а н г хи (1662—1722) завоевал Тибет, Формозу, Туркестан, вел с Россией по поводу границ вомну
(1684—1689), которая закончилась миром; разрешил французам и англичанам поезлиться в
Кантоне, христианам дозволил свободу богослужения. Но уже при его сыне Юн-чине (1722 —
1735) начались гонения на христиан, сын и наследник Юн-чина, Кьен-лун (1735 — 1793)
расширил К. до Индостана и Бухарии; торготами
и чжунгарами, выходцами из Росзии, заселил земли
калмыков. Ему наследовал сын его Киа-кингь

ЖШГЛЙ—КИТАЙ-ГОГОДЪ
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(1796—1820), при котором в К. приехалпер- I связ узнается по особым значкам—в пксьме Й
зый протестантский миссионер Моррисон; в ! 8 и 5 по ударениям—в речи. Весь язык состолиь И^И
f, из К. были узгнаны католики. Сын Киа-кинга, 450 односложных коренных слов; но с измеМиан-нинг (18z0—50) в 1828 г. изгнал из нением сиособа произношения изменяется и смысл
Пекина католических миссионеров, возстановил слова, так что эти 450 слов могут выразить
внутри государстваспокойствие,нарушенноевпред- и 1203 различных понятия. Кроме того, одно и тс
идыдущее царствование, и в 1839 г. запретил ЖО слово, одинаково произносимое, имеет неевоз опиума в К., следствием чего было воз- сколько различных значений (20—40). Поэтому
яикновение войны с англичанами (1840—42), кон- чрезвычайно трудно научиться к. я. Он распачившейся мирным договором, по которому англи- дается на язык ученых или мандаринов и мночанам были открыты пять гаваней; Амая, Фу-че- гочисленные провинциальные диалекты. К. письмена
cby, Нпнь-по, Шанхай и Кантон, и уступлен состоят не из б у к в , a из особых знаков, по
Пш-конг, Эти же гавани по торговому договору числу всех слов языка; их до 40000,' при этомь
1843 и 1844 гг. были открыты- Север.-Америк. существует 214 определенных значков, т. н.
Штатам и Франции. В 1850 г. умер импера- ключей, которые служат к большему уяснению
тор Миан-нинг, и ему наследовал сын его как грамматичеси;ой связи, так и смысла изобраТшу, принявший имя П е н - ф о н г . В его царст- женнаго слова.—Е. литерат. чрезвычайыо обширна.
вование внутреннее спокойствие К. было нарушено Вазкнейшими сочинениями считаются y китайцев 5
возстангем тайпимов.
Хунг-сиу-циуэнь, глава священных книг (Кинг), в которых изложено
общества „почитателей Бога", в которое проникли (в VI в. до Р. X.) учение Конфуция; непосредственно
некотор. христианск. идеи, в 1851 г. провозглашен- за ними следует ,,Сешуп (нравственное и полиный имп., принимает титул Тиен-те (т. е. сын тическое учение Конфуция и его учеников) и соч.
неба) и основ. династ. Тайпинг, Зто и^елуж. повод. Менгтсеу (Менциуса, 314 г. до Р. X.). Далее, рек продолжител. борьбе возставишх симператорск. | лигиозныя произведения Лаоце (604 г. до Р. X.) и
войсками, которая велась с переменным счастием. его ученика Чуангтсе, основателя религии разума,
Между т е м , несоблюдение торговых договоров УИ. a также Чуги (XIII в. no P., X,). Поэтическая литепритеснения по отношеыию к иностранцам вызвали ратура изобилует стихотворениями (с риемой к
вторую войну с Англизй и Францией и бсжбардиро- без нея) и романами. Важнейшими лирическими
аание Кантона в 1857 г. Победы соединеннаго поэтами, служащими образцом для своих соотеангло-франц, флота принудили китайцев открыть чественников, считаются Туфу и Литайце (YII1 в.
для европейцев вход в устья Пей-хо и заклю- по Р. X.), Романы бедны по фантазии; интрига
чить мир в 1858 г.; Тиен-тсин обявлен свобод- слишком запутана, развязка безэффектна и прозаыою гаванью; Амурская область по договору отошла ична (некоторые перев. на франц. и нем. языки).—
к России, J-io в скором времени политика К. при- Драматическия соч.—наиболее любимы в Китае, но
водит к новому разрыву. Соединенный англо- сценическое искусство так грубо, что всякая пофранцуз. флотпроникает в 1859 г. в устья Пей- этическая иллюзия пропадает при виде представхо, но претерпевает поражение; в 1880 г. англ. и ления. Весьма замечательны труды географические и
франц, войска высаживаются y Пенанга, к с. от исторические; каждый новый китайский император
Пей-хо, разбивают китайское войско, сжигают поручает особым историографам разрабатывать
летний имп. дворец и принуждают к. правитель- материалы о государственных д е л а х , совершенство к миру 1860 г,, пэ которому англ, и франц. ных его предшественником. Первым историком
ПОСЛЕНЛИКИ получили позволение жить в Пекине. считается Се-Матсиан (ок. 100 г. до Р. X.),
Пен-Фунгу наследовал еге малолетний сын Ки- труд котораго ,,Секип обнимает собою период
Тсианг. Англичане и французы в 1864 г. отпра- истории от 2637 до 1643 г. до Р. X. Важные reoзили войска против возставших таНпингов и графические и статистические труды : всеобщая геоизгнали их из Шанхая, Нинг-по и Нанкина, где графия Китая в царствование династии Минг; мапри приближении .их Хунг-сиу-циуэнь сжег сам териалы по статистике провинций (160 том.) и собрасебя. Остатки тайпингов разсеялись по провинци- ние книг ,,Тайтсинг-Гоейтиен п (болез 100Ö т.),
ям и усмир. лишь в 1873 г. В 1866 г. заключен Естествоведение, химия, медицина, астрономия (астдоговор между К., Англией и Францией о переселении рология), геометрия, земледелие, военная наука, мукитайцев (кули) в колоыии. В 1875 г. умер зыка и все отрасли техники и механики также разКи-Тсианг, a при его наследнике Куанг-су в работаны в Китае с большим или меньшим
1881 г. возникли несогласия с Россией относительно успехом. Свод законов составляется нынешнею
Кульджи, которыя окончились договором. С 1882 Манджурской династией с 1644 г. По части фшиь
г. по 1885 г. Франция вела войну с Китаем и з - логии наиболее выдаются словари (лучший импер.
за обладания Анамом и Тонкином, которая кон- Канг-хи 1730 г., 130 т. in folio)—как по собчилась присоединением этих земель к Франции. ственно китайскому языку, так и по языкам мандС завоеванием Туркестана, Россия оказалась в журскому, монгольскому и тибетскому; К. имеет
яепосредственном соседстве с К. не только на и замечательную энциклопедию, состав. Матданлис , но и на з., и потому как торговая так и общая ном в 1300 по Р. X.
политика К. приобретают для России особенный
Китай-город
(татар., средний город), часть
интерес и важность. — Китайский язык и ли~
Москвы, окруженная стеною. В старину посад
тература. К. яз. принадлежит к т. назыв.
Кремля и главное торговое место Москвы, здесь
моносиллабическим (односложным) языкам вос.
находились склады иноземных купцов и Ьылн
Азии; в нем неть склонений, a грамматическая
расположены посольския подворья; свое назваше шн
136*
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лучйл
с конпа XVI ет. по своему положению I Кгл'0Й, р. в Иркутск. г., левый прит. Ангары,
аежду Кремлем и образовавшимся вокруг стен 240 в. дл,
К.-г. Белым горолом; до того К.-г. именовалия
Китосбразвш (Cetacea), отряд
млекопитакь
Новым
и Другим городом; постройка камен. щих животных; рыбообразное массивное тело К,
стен для защиты К.-г. была начата в 1535 г. ликлено сочленений; очень большая голова прямо пеитальян архитект. Петроком Малым.
реходит в туловище, постепенно утончающееся
Катайка, бумажчая ткань разных
ц в е т с в , кзади и кончающееся хвостовым плавником; певриготовляемая в России в больдиом количеетве, редния конечности превращены в грудныя плавI ники, задния-же совсем отсутствуют; жировоии
сдужит предметом торговли с Китаем.
Кзгайская 1) стена, см. Великая Китайская плесс на спине окончательно уподобляет К, ры-*
отина. 2) К. роза, см. Кетмия, 3) К. рйдька (pha- б а м . Внутреннее строение К. не менее евоеобразfanus sativus c^inensis oleiferus), растение из сем. но, Кости состоят из губчатаго вещества, проcruciferae, родок из Китая; разводится в Езро- питаннагс жкром; черепныя кости связываются мягве ради с е м я н , нз которых добывается масло, кими частями; шейные позвонки имеют вид тонвдущее на освещение.
| ких плоских колец; настоящих ребер не боКитайсяий сгонь 1) взрывчатый состав, сходный !! лее шести; челюсти некоторых видов усажены
в порохом, употреблявшийся китайцами для воен- множеством одинаковых зубов, y др. видов
яых целей еще за 200 л. до Р. X. Китайцы про- зубов вовсе нет и они как-бы заменяются рсдолжали пользоваться им вплоть до 1858 г. и говыми пластинками; нервная масса крайне нитолько в этом г. он был заменен в вой- чтожна, не больше 4 ф. при 11000 ф. веса животсках порохом, 2) К. огонь, название бенгальскаго наго; органы чувств мало развиты; глаза очень
малы, наружнаго уха н е т ; обонятельных нерогня (см. это сл.).
Кнтагсяия TÏH2, оптическое представление, в вов такше н е т ; тело покрыто гладкой кожей,
котором за натякутой прозрачной (полотняной) пе- под которой лежит толстый слой жира. К. дырегородкой появляются в увеличенном виде, часто шат легкими; прежде чем набрать в себя возфантастических формах, тени различ. пред- духу, К, чрез ноздри, называемыя дыхалами. выметов, получающияся или посредством волшеб- брасывают набравшуюся воду в вкде огромнаго
яаго фонаря, или же передвижением кукол или фонтана в 15 и 20 ф. вышины, который иногд«,
бывает виден за милю. К. исключительно морлюдей между лампой и перегородкой.
Китайское 1) водоподехное колесо состоит ския животныя, хорошо плавают и ныряют, но
из двух вертикально расположенных
колес, не держатся долее 20 м. под водою; питаются
соединенных безконечной цепью, к которой при- мор. животными. Еш,е с XV ст. К. служат предкриплены ведра или черпаки; при вращении верх- метом прибыльнаго промысла в Ледовитом и Южняго колеса и связанном с тем передвижении ном океанах, главным образом ради жира ш
цепи, ведра или черпаки попеременно то опускаются кожи, К этому отряду относятся 3 семейства: дельвниз и зачерпывают воду, то подымаются вверх фины, кашалоты и настоящие киты.
Ки-Тсианг-Тунпг, китайский император, род. в
и подают воду в приемник. 2) К. норе, части
Великаго океана, хоторыя под именем Вост. К. 1855 г.,вступилнапрестол в ! 8 6 1 г, и правил
и. омывают вост., a под именем Южн. К. м. под опекою своего дяди Конга до 1873 г., когда
южн. берега Китая; оба моря еоединяются посред- обявлен был совершеннолетним; заключил торством пролива Формоза или Фукиан; главныя ча- говые договоры с Пруссией, Испанией, Португалией^
сти Южн. к. м.—заливы; Тонкинский и Сиамский. Бельгией и Данией; при нем европейские посланники
3) К. серебро,так наз. иногда вещи из нейзиль- и консулы получили право жить в Пекине Ма~
бера, котор. гальваническим путем покрыты сло- као и Шанхае; ум. в 1875 г. В его царствование было подавлено, с помощию французов, и
ем чистаго серебра.
Кятель, летний парусиновый или холщевый во- англичан, возстание тайпингов. После его смерти
окончилось прямое престолонаследие в династш
енный сертук.
КИТИОЕ (лат. Citium), в древности большой иТзинг.
й цветущий город на южн. берегу о. Кипра, осно-1 КитоЪ) Джон,английский поэть, род. в 1736 г.
иан. финикиянами; имел во времена владычеетва ! в Лондоне, в 1817 —1818 гг. выступил в
литературе своими юношескими стихотворениями и
персов собственных царей.
Китовыа у с , рогозыя пластинки в челюсти романсом „Эндимгон", но эти первые опыты встрекита, числом до 600, до 4 и. в дл,, 15 сантим, t чены были т«кой безпощадно-резкои критикой^
в шир., 13 в толщину; оне образуют род что его слабыя силы не выдержали, и нравственчастаго сита, чрез которое свободно просачивается ное потрясение дало пищу быстрому развитию ча«
вахваченная в пасть вода, но удерживаются мел- \ хотки, завершившемуся в 1821 г. смертью К. Неa
иия животныя, составляющия пищу кита; К, ус ! многочисленныя произведения К. („Lamia , „lsabel—
ft
очень гибок, слоист, волокнист) рвется только la t я у^е еѵе of St. Agqes", „Hyperioij", „Miscelв длину, имезт черный д в е т ; он употребляется loneous poems"), no оригинальной манери автор&
в& трости, хлысты, корсеты и т. п.; до употреб- облеченныя в устарелыя ритмическия формы вредения его сушат, распиливают, размягчают в мен королевы Елизаветы, свидетельствуют осиль«
ГОрячей воде, расщепляют, скоблят и полируют, ] ном таланте} глубокой и тонкоразвиток впечагК. ус очень ценится, a потому его часто заме-| лительности, бсгатстве мысли и производителы-шй
•яют рогом, вулканизированным каучукош» и фантазии, Но безвременная смерть помешала К.
«рашеным тростником**
| окончателько развить эти задатки иопргвдатьбл:-
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итящия надежды, ьызванныя его позднейшими ли- I Пам. 30 мгрТа. 2) К. (посирийеки—камзкь), название.
лическими стихстворениями и балладами.
данное Іисусом Христом апоетолу Симону, сыну
КкттарЫ) Медест Яковлевич,род. в 1825 г., ум. Іоны, в переводе на греческий язык знач, Петр,
з 1880 1г., профессор технологии в москов. униКифара, струнн. (от 3 до 10 струн) инстру•зерситете и директор практической академии ком- мент древн. греков, употребл, в торжествен. слумерческих н а у к . Известен многими сочин. по ч а я х ; отсюда, вероятно, назв. гитарры и цитры.
гехнологии: „Альбом полезных машин", „Русское
Кнчи-Карой, оз. в 132 кв. в,, в Акмолин, об.
•мыловаренное производство" „Кожевенное произКичка, возвышение или платформа в носовой
водство", „Наставление составщикам стекла", „Пуб- части казачьяго досчаника.—„Сарынь накичку"—
личная лекция технологии" и др.
клик етаринных волжских разбойников, по коКиттель, Іоганн Христиан, органист-виртуоз торому все люди судна, обреченнаго на Г | А ' З Ж ,
и композитор, род. в 1732 г.,ум, в 1809 г., до- должны были ложиться на К. и оставаться в этом
стойный ученик Себаст. Баха. Сочин. его—per ange положении, пока разбойники грабят.
bende prgaqist", „fräladien" и „Neuespfyoralbuch"—
Кичмалка, приток р, Малкк, на Кавказе.
доставили ему громкую славу.
Кютенга, р. Вологодской г., прит. Юга, сист.
Кнттлиц, Фридрих Генрих, немецкий орни- Сев. Двины, 185 в. дл.
-олог
и путешественник, род. в 1799 г. В
Ккчуа, Кечуа (Ketschua или Quichua), южно\826—29 г. совершил с адм. Лютке кругоевет- американское племя индейцев,которое было господное путешествие, в течение котораго сделал много ствующим в Перу во время владычества Инков,
орнитологических изысканий, ум, в 1874 г. Гл. язык К, распад. на множество наречии и был
сочин.: „Природа Камчатки", „Картины Тихаго сильно распространен в Юж,-Амер.; на этом
.-ок.". К. известен
также превосходными иллю- языке говорят и в настоящее время в Перу, в
етрациями по естеств. истории („(tupfertafeln zur некоторых частях Эквадора и Аргентины. СтаринNaturgeschichte der yögel", „ 24 yegetations- ная перуаиская драма „pilanta", написанная на
ansiehteij von den Küstenländern und Inseln des яз. К., переведена на нем. и англ. языки.
Stillen Océans" и др.)
Кишера (Quichirat), ЮлийЭтьеннІосиф, франц.
Китцинген, город в Баварском окр. Ниж. историк и археолог,род.в1815 г.,ум. в 1 8 8 2 г.,
Франконии, на Майне, 7177 ж., мн. пивов. заводов. сост. профес, (с 1848 г.), École des, chartes,
Киг (Balaerça), род млекопитающих живот- в Париже и основ. общество ßociete de l'Ecole des
•ных сем. ßalaeqae, отр. petacea, с огромною го- chartes, в
органе кот, „Bibliothèque" поме-ловою, почти равняющейся г/3 длины всего тела, I щал свои многочисл. историч. изследования. Глав.
обладает ценным китовым усом и массою жира, егосоч.: „Procès de condamnation et réhabilitation de
что составляет предмет промысла. Жир его идет Jeanne d'y\rc"; напис. также: „Formation des an
>на смазку кож и машин и наз. ворванью. Охота ciens noms de lieux", „Hist. du costume eij France",
за К. опасна, п. ч. своим необыкновенно сильным „Mélanges d'histoire et d'archéologie" и др,
хвостовым плавником К. легко опрокидывает киКишечный к а н а л , кишки, начинается y вытоловныя лодки. Виды его: Е, гренландский (В. хода желудка и оканчивается задним проходом;
groenjandica) до 100 ф. длины, 35 — 40 ф. в смотря по роду пищи, y разных жккотных быобхвате, пасть его длиною 15 — Iß ф., шириною вает различной длины; y человека достигает 10
10—12 ф., глаза велич, с бычачьи, толщина жира арш. в дл. и состоит из тонких и толстыэс
под кожею 8 — 20 дюйм, Взрослый К. дает до кишек, занимающих всю брюшную полость. В
30000 фунт. ворвани и более 3000 фунт, к. уса, тонких кишках различают
двенадцатиперстВодится в Сев. океане, особ. около берега Грен- ную, длиною в 12 поперечн. пальцев, следукь
ландии, летом приближается кполюсу. Европейцы щую непосредственно за желудком, тощую и подпользуются салом и китовым усом, a эскимосы вздошнуЮ) прикрепляющияся брыжейкой к задс удовольствием едят кожу, мясо и пьют вор- ней поверхности брюха. Тонкия к. имеют вид
вань.—Е. южный (В. australis), меньше К. греы- круглых и гладких трубок, a толстыя пред-ладскаго, живет стадами в Южном океане.
ставляют
ряд
пузьиреобразных
выпуклостей,
Киты, настоящие К,, Ваиаепае, семейство млеко- значительно толще тонких и состоят из обопитающих животных, отр. Cetacea; не имеют дошной к,, лежащей сверх тонких, в которой
зубов; пасть снабжена роговыми пластинами, сидя- близ места, где открываются в нее тонкия к.,
отростщими на нёбе; достигают 100 ф. в дл. и 2500 образуетея слепая с червеобразним
цент. веса; это самыя громадныя животныя, с ог- ком к, и прямой к., гладкой, короткой, оканчиромной головой, маленькими глазами, узким пище- вающеися задним проходом (см. анатомия,таб. II)
водом и тройным желудком; живут в оди- Тонкия к. отделяются от толстых клапаном (Баночку или стадами в открытых океанах, только угиниева заслонка), который позволяет пище двипо зимам приближаются к берегам; питаются гаться исключительно по направлению к толстым
мелкими морскими животными; самки мечут одного кишкам.—К. каиень, см. ангидрид.
детеныша; ростуть сравнительно быстро, но теперь
Кишечный сок (ßuccus entericus), пищевариобыкновенно не достигают зрелаго возраста, п, ч. тельная жидкость, отделяемая железами слизистой
истребляютея китоловами. Кроме человека К. еще оболочки кишечника; светложелтый, жидкий, с щеимеют врагами косатку, акулу и паразитов. К лочной реакцией,он вместе с желчью и панкре•этому семейству принадлежат два рода: полоса- тическим соком способствует перевариванию жиртики и собственно киты,
ных и белковых веидеств.
Кифа 1) св. апостол, живший в 1 веке по Р. X. | Кишинез, губ. гор. Бессарабской губ., иа р.
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Быке, притоке Днеетра; ботанич. с а д , школа саКиоерснт, покрытая лесом цепь гор ка градоводетва, неек:лько средн. учебн. завед., публич- нице Беотии, Аттики и [ѴІогары. К считался жилиная библиотека. Жит. (120 074 ч., больш. частью щем эриний; здесь совершались вакхическия оргии.
молдаване) зан. разв. табаку и виноградников (в
Киенос, см. Термия.
предместьях); виноделием и садоводством, также
Киабрера, Габриелло, талантливый и оригинальфабричной деятельностью (в г. много табачных ный итал. лирик, покинувший устаревший стиль пофдбрик, салотопенных и др, заводов) и тор- следователей Петрарки и успешно подражавший Пинговлею (К,—важнейший торг. гор. губ.); вблизи го- дару и Анакреону; род. в 1552 г., ум. в IG37 г.
рода серный источник Буркут, Урочище К. (по- Соч.: „Lettere famigliari", эпич. поэма „Le guerre
молдавски Кишланоу), на месте нынешняго К., dei Coti".
упомин. уже в XV в.; в нач. XVIII в. К. было
Киа-ЛИЕГЬ, приток Ян-тсе-Кианга в е.-вост.
торгов. меетеч., впоследетвии служ. местопребыв. Китае, 650 км. дл.
сардаря молдавек. господаря. С 1813 г, принадКІам 1) (Ciaraus), род раков-паразитов из
леж, России и с этих пор стало быстро рости отряда кольчатых- голова срослась с грудью, тела
(з 1812 г. в нем было всего 7 000 ж.). В плоское, не плавают, живут на коже китообраз1818 г, назн. областным городом. — Еишинев- н ы х . 2) К. китовый (С. ceth, 6 дюйм. длины,
скиии уезд, зан. 3271, 9 кв. в.; сев. ч. у. наполн. живет на коже лолосатика большаго.
отрасли Карпатск. г о р , южная же иосит степной
Киана (Chiana), приток Тибра (в среди, Италии);
харак. и лишь местами холмиста Почва черноззм- долина его, Вал-ди-К.,
из сплошнаго болота,
ная; много лесу, преимущ. дубовый, Главн. реки: котор. она была с Х-го в., превратилась в плоДнестр, Б ы к , Прут и др. Жит. (252335, сост. дороднейшую местн. со времени осушения ея канаглавн. образ. из молдаван
и валахов) заним. лами, изливающими свои воды с одной стор. в
ззмледел, (пшеница и кукуруза), скотоводством Арно, с другой в Тибр.
(тонкорунныя овцы), огородничеством, еадоводКианг 1) К.-ЕИНГЪИ см. Нанкини. 2) К.-си,
ством, виноделием, разведением табаку, шелко- пров. в юго-вост. части Китая, 177658 кв. клм,,
водством,
очень плодородна; орошается pp. Чангкиангом и
Кишшш, растение сем, yitaceae; плоды его, Канкиангом. 515(327 жит., заним. ззмледелием
мелкий и сладкий виноград без косточ,, a также (обширн. чайныя, рисовыя, еахарн. плантац., хлопи изюм, приготовленные из н и х , носят то же чатн, и проч.) и промышлеьшостью (фарфор,, шелназвание.
ковыя и бумажныя изделия), глав. гор. Нантшанг,
КишмЪи или Кишема, остр. в Персид. заливе, гаванью ему служ. Киу-К. 3) К -су, пров. в Вост.
1333 кв. км,, 15 000 ж., б. ч. арабов-суннитов, Китае, 103959 кв. клм., 20905171 ж., занимала
заним. добыван. серы из серн. залежей и ловлей прежде область между устьями Гоанго и Янтеекианга.
жемчуга. На восточн. берегу его гор. К., 5000 ж. и была одной из наиболее цветущ. пров.; со 2-й
Кишнагар, гор. в англ, Оет-Индии, прези- полов. XIX ст., с изменением русла р. Гоанго,
дзнтства Бенгалии, на реке Джеллинге, 27000 ж, потеряла своз прзжнее значение центр. торговаго
Кишфалуди, братья, извеетн. венгерские поэты, пункта; К-су сильно страдает от наводнений,
о:нователи национальной эры новейшей венгерской причиняемых орошающим ее Императ. каналом.
литеритуры 1) К., Александр, род. в 1772 г., Главн. предметы вывоза: р и с , хлопч. бумага, шелк
ум. в 1844 г.; оеобенн. влияние на развитие вен- и пр.; главн. гор. ^анкианг.
герской литературы имели его труды и положение о
Кианизирование, способ сохранения дерева от
разработке венгерск. литерат. языка и лирич. сборн. гниения, открытый англичанином Кианом, состоит
„Любовн. песни Тамфи", в котор. впервые поки- в пропитывании дерева раствором сулемы, понут избитый путь традиционной условности и, на гружая его на 8—14 дией (смотря по породе дгряду с некотор, высокопарностью и утрированным рева) в 4 3 % раствор этой соли. Вследствие ядоеантиментализмом, проявляется много неподдель- витости сулемы, кианизиров. дерево не должно упокаго чувства. 2) К., Карл, род. в 1788 г,, ум. требляться для жилых помещ., ораяжерей и т. п.
в 1830 г., основатепь национальн. венгерск. драмы.
Кианит, цианит, минерал триклиномерной сиВажнейш. сочин.: драматическ. („Татары в Вен- стемы; голубые, синие и др, цветов призматические
грии", „Стибор", „Взятие Белграда") и эпизоды кристаллы его встречаются в шестоватых агрз\\г истории Венгрии. В память братьев К. в гатах; состоит из кремнезема и глинозема, в
1837 г. основано литературное общество их имени, кислотах не разлагается; находится на Урале, в
и донын:з направляющее развитие взнгерской лите- Сибири и др. мест.; ценится, какь драгоценный
ратуры изданиями классич. произведений отечествен. камень,
словееноети, народн. песен, критич. журнал. и пеКиарамонти, фамилия папы Пия VII; по ней наревэдами образцовых творений иностранных писа- зван музей антиков в Ватикане.
телей на венгерский яз.
Киарини, Джузеппе, итал. поэт, р. в 1833 г.,
Киш 1) Знох Генрих, известн. бальнеолог, с 1867 г. инспектор школ в Ливорно, изве(„Poesie", „In
род. в 1841 г. в Праге, профессор немецкаго стен, как талантливый лирик
стделения пражск. университ. и главный врач ку- memoriam"), переводчикт» (перевод „Atta Troll"
рорта в Мариенбаде, 2) К., Іосиф, талантливый Гейне) и литературн. критик („Soprai critici italianê
венгерский лирик, род. в 1843 г. вТемешваре. la metrica délie odi barbari", написан. в защиту
Особеннаго внимания заслуживают
баллады К., Кардуччи, ^Ombre e figure", сборн. критич. этюсюжеты которых заимствованы из еврейск. сказаний дов о Шелли, Гейне, Фосколо, Леопарди и пр.).
и из жизни еврейеко-мадьярск. общества.
Киа-Хинг, гор. в китайской пров. Чз-Кианг,
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между Су-чеу и Ханг~чеу, 100000 ж., шелковое
производство.
КІевець-, город на Дунае; по сказакию Нестора
заложен Кием, о:нователем Киева.
Киево-ІІечерская лавра, в гор. Киеве, основана
Е 1058 или 1062 г. на том месте, где подвизался св, Антоний; до 1159 г. наз. монастырем и
управлялась игуменами, a с этого года сделалась
лаврою и етавропигиею русскаго царя и конетантиноп патриарха; в 1687 г. подчинена московскому
патриарху, a потом евятейш. еиноду, и с 1762 г.
считается первою по степени между русскими архимандриями. Здесь хранятея мощи св. Антония и
LÎH. руеских святых; здесь же погребен и наш
летопиеец Н е с т ор- С 1531 г. в Лавре начали
печатать духовныя книги.
Киевсигая губерния, одна из юго-западн. г-ий
Европ. России, занимает пространство в 44777, 9
игв, в. По устройству поверхнссти делится на низменную, холмистую и степную части. Первая заниг,:ает весь север г-ии, составля т продолжение
Полесья и отлмчается обилием лееов и болот.
Холмистый характер имеют вост. и зап. окраины;
восточнач представляет ряд холмов, сопровождающих прав. берег Днипра; западная— выполнена отрогами Карпатеких гор из Подолии и
Волыни. Степная часть, состоящая из возвышенных равнин, местами прерываемых рытвинами
и оврагами, занимает в:ю среднюю часть гии и
Уманский у е з д . В геологическом стношении К. г,
представлязт заметное разнообразие: зап, и югозап. части заняты криеталличеек. породами, согтоящими из разнсобразных граиитов с примесью
сиенитов и гиперсиенитов; восточная часть выполигна преимущ. огадочными породали: глинами, песками и пегчаниками эоценовой формации. Поверх
твердых горных пород простирается песковатоглинистая порода. Из минер. богатств распространены глины (кирпичная, белая огнеупорная, горииечная, фаянсовая и дрО, лабрадор, гранит,
железн. руды, лигнит, т о р ф . Почва в средней
и южной части г-ии состоит из чернозема (до 1
арш. толщины), который к северу утончается и
смешивается с песком и суглинком, a в Полесье вытесняется песком и глиной; за исключением северн. части, почва во всей г-ии очень плодородна, Леса занимают 914 800 десятин (19, 5 %
вгей площади), созредоточены главн. образ.на сев. г-ии,
где они состоят преимущ. из сосны, в средней
же и южн. чагтях преобладают лиетвенныя породы (дуб, граб, липа, береза). К. г. орошается
преимущ. реками системы Днепра, только некоторыя реки, протекающия по западн, части, принадлежат к системе р, Буга. Днепр течет на протяжении 389 верст по восточн. границе г-ии, отделяя ее от Черниговской и Полтавской r-ий; судоходен; из прит. его наиболее значительны:
Припять, Тетерев, Ирпень и др. Из прит. Буга
замечат.: Собь, Сенюха Озер мало; значительныя
болотныя пространетва встречаются в Полесье и
в уу. Черкасском и Чигиринском. Климат умеренный, мягкий; в Киеве средн. гпцовао т емтер а т у р а ^ , ! 0 Ц.; средн. годов. высота оарометра=
745 )3 миллим., среднее количество атмосферных
осадков=568, 5 миллим, Население (в 1892 г.)
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3201507 челов. (71, 5 челов. на 1 кз, в.), состоит преимущ, из малороесоз, затем следуют
евреи (4J0 т.), поляки, литовцы, белорусеьц великороссы. Главное занятие населения составляет земледелие; под пашнями до 6 3 % всей площади.
Сеют, гл. обр., рожь, пшеницу и овес, затем
следуют ячмень, гречиха, просо, картофель и пр.
Средний годовой сбор за 3-летие 1888—1888 гг.
для ржи = 2 545 066 чтв., для озимой пшеницы=
2424121 чтв,, для яровой пшеницы=8и 256 чтв.,
для овса=2570491 чтв., для картофеля=963589
чтв., для ячменя—806110 чтв.; соответственный
средний урожай на 1 десятину = 5, 9 чтв., 6, 8 чтв.,
6 ) 0 чтв., 9 )5 чтв., 42, 6 чтв., Q,t чтв. Система
хозяйства преимущ, трехпольная, только y помещиков встречается плодопеременная. В значит.
количестве сеетея свекловица, которая перерабатывается на многочисленных сахарных
заводах.
Климат г-ии благоприятствует садоводству, которое носит зде:ь промышленный характер; разводят
преимущ. яблони, затем груши, вишни,
чергшни, сливы, местами абрикосы и персиксвыя
деревья. Огородничество, как
промысел, развито
в окрестностях городов и в местечках; кроме
обыкновенных овощей, разводятся арбузы, дыни,
тыквы. Скотоводство распространено более в южной части г-ии^ богатой степными лугами и пастбищами, на разведение рогат. скота обращается особенное внимание, потому что он служит и для
полевых работ, и для извоза, и поступает также
в продажу, В 1892 г. числилось в К-ой г-ии
571365 голов рогат. ск., 316 т. лошадей, до
880 т. простых овец, 5446 тонкорунных овец,
345 т. свинеи, 72 т. к о з . Пчеловодство особенно
развито в Липовецком уезде; мед и воск служит предметом ебыта. Лесопромышленность распространена в незначит. размерах (рубка леса,
гонкадегтя, пригоговление деревян, посуды, ободьев,
т е л е г , колес и пр.). Фабрично-заводская промышленность К-ой г-ии достигает
значительных
размеров; в 1891 г. фабрик и заводов было
654 с 40 тыс. рабоч., производившими на сумму
81341000 рублей, в т. ч. 60 свеклоеах, зав. с
производством на 30113 000 p., 84 винокур. и
водочно-дрожжев. с производств. на 17450 000 p.,
4 сахаро-рафинадн. с производств, на 14587000 p.;
мукомольныя мельницы производят на 6625 000 р,
Кустарные промыслы развиты слабэ. Отхожие промыслы быстро растут; жители уходят для полевых работ на юг России, поступают на сахарные и друг. заводы и пр. Торговля К-ой г-ии
весьма зчачительна; предметами вывоза служат
преимущ, хлеб и сахар, отчасти скот, л е с ,
шерсть и пр. Крупная торговля сосредоточена в
Киеве, в других местах преобладае.т мелкая
торговля. Из ярмарок, которых в г-ии много,
самое важное значение имеет Сретенская ярмарка
в Киеве (см. это сл.)- В К-ой г-ии 19 муж. и
9 женск. монастырей, Целям народнаго просвеще-ния в 1886 г. служили 1 универс, 19 мучк «ç^^ï.
уч. зав. (8 гимназий, 2 пр^г^ ? ИМИЛЬИИ. учил., 1
пуѵ ччм^^, 5 î^'X 7'Т"«') и кадетск. корп.) с
6066 учащ. и 8 женск. с 2955 учащ.; 1498 низш.
и начальн. школ (кроме еврейек.) с 61 002 учащ.
(53 377 мальч. и 7125 дев.), в т . ч-1275 церк.-
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прих. учил. и школ грамотности с 45 240 учащ.;
8 специальн. уч. зав. (1 дух., 1 педагогич., 2
медиц., 1 военное, 1 сельскохоз., 2 технич. и ре—
месл.) с 1296 учащ. В 1887 г. из 7529 новобранцев оказались неграмотными 6124 чел., т. е.
8 1 ) 3 % . К. г. делится на 12 уездов: К-ий, Бердичевский, Васильковский, Звенигородский, Канев?кий,
Липовецкий, Радомысльский, Сквирский, Таращанский,
Уманекий, Черкасский, Чигиринский. Обитаемый еще
до Р . X. будинами и гелонами, К—ий край впоследствии заселен был полянами славянскаго племени,
которые в конце VIII в. сделались данниками хаз а р . В 862 г. Аскольд и Дир основали здесь
К-ое княжество (см. это сл. и Шев). Образованная в 1708 г. К. г, обнимала всю восточную
Украйну и значит. часть средней россии с гор.
Орлом и Курском и др. В 1732 г. образовано
было К-ое наместничество, в состав
котораго
входили части нынешних
К-ой, Полтавской и
Черниговской г-ий. В нынешних почти размерах К. г. учреждена в 1796 г., по возвращении
западнаго края от Польши.
Киезское веяикое княжество, находивш. на прав.
берегу Днепра по средн. его течению, существовало
е 1054 г, по 1169 г. По завещанию Ярослава I,
К. в. ки. должен владеть старший в роде князей, и после его смерти оно досталось старшему
его сыну Изяславу. Вкняжение Изяслава (1054—
1078) между князьями начались ссоры и з - з а волостей, a с другой стороны велась не всегда удачная борьба с пришедшими в то время кочевниками, половцами. Два раза Изяслав терял свой
стол и оба раза возвращал его с помощию польскаго короля Болеслава Смелаго В битве при
Нежатине Ниве Изяслзв был убит, и ему наследовал брат его В:еволод, младший из сыновей Ярослава. Княжение Всеволода (1078 —1093)
было очень неспокойно, как благодаря продолжавшимся ссорам в княжеском риду и набегам
половцев, так и благодаря безпорядкам правления; в особенноети много страдал народ от
тяжелых налогов и неправосудия. По смерти Всеволода великокняжеский стол занял, по обычаю,
старший в роде — сын Изяслава Святополк II
(1093—1113); он вел две неудачныя войны с
половцами и не умел прекратить несогласия князей.
Только благодаря усилиям Владимира Мономаха,
сына Всеволода, удалссь примирить князей на княжеском с е з д е в Любече в 1097 г.; мир продолжался не долго, и в 1100 г. был созван в
Ритичеве, близ Киева, второй княжеекий с е з д ;
на этом с е з д е были окончены уссбицы, происходившия на востоке за Черниговскую область, a
на западе за область Владимиро-Волынскую. По
смерти Святополка великое княжество должно было
принадлежать Олегу Святославичу, но киевляне решительно не пожелали иметь его князем и на
собранном народном вече выбрали себв в князья
рладимира Мономаха. В. Ц., княживший с 1113 г.
до 1125 г., прекратил междоусобия князей и возстановил порядок во внутренних делах княжества. Умирая, он огтавил великий стол старшему;своему сыну Мстиславу (1125 — 1132). Княжение его. было спокойн. времен. для К., но спокойствие было нарушеыо тотчас па смерти М,, котор.

назначил себе наследником своего брата Ярополка II. До сих пор потомки Мономаха жили очень
дружно, но теперь племянники, сыновья старшаго
брата, сочли себя обиженными и старались отнять
y младших дядей старшинство и киевский стол.
Враждою между Мономаховичами воспользовались
Рльговичи^ потомки Святослава, лишившиеся старшинстза в пользу ]Мономаха и его сыновей. Ярополку наследовал его брат Вячеслав, но Всеволод Ольгович заявил свои права на старшинетво, прогнал Вячеслава и княжил в КИЗВБ до
самой своей смерти в 1139 г. Он настолько
упрочил за собою Киев, что наследником себь
назначил своего брата Йгоря II. Киевляне вскоре
не взлюбили Игоря и вошли в сношения с внуком Мономаха, Изяелавом Мстиславичем, который осадил Киев, взял в плен Игоря и постриг его в монахи в 1146 г., a сам занял
великокняжеский престол. Новьш князь .сумел
приобрести преданность народа, но вскоре он взтретил опаснаго претендента в ЛИЦБ своего дяди
Юрия Ростовскаго. который два раза изгонял его
из Киева, однакэ Изяславу удавалось вернуть себе престол, благодаря помощи венгерскаго короля
Гейза II, женатаго на его сестре. Чтобы сколько
нибудь обезопасить себя от притязаний Юрия, Изяславу пришлось призвать в Киев старшаго своего дядю Вячеслава и передать ему старшинство.
Вячеслав был стар и слаб, a потому все управление передал
Изяславу, a после его смерти
(1154) его брату Ростиславу; но Вячеслав вскоре
умер, тогда Юрий Долгорукий занял в. кн, Юрий
княжил всего три года (1154—1157) и не пользовался любовью ни народа, ни князей. По смерти
Юрия в. кн, досталось самому сильному из княззй,
Мстиславу II, однако М. передал его по старшинству в роде, своему дяде Ростиславу. Ростислав
княжил 8 лет (1159—1167) и в первое время
своего княжения вел борьбу с Изяславом 111,
заявлявшим
свои права на киевский престол.
Мстислав II, считавшийея наследником Ростислава,
помогал ему в борьбе с Изяславом 111, который в 1161 г. был убит под Белгородом.
В 1167 г. умер Рсстислав, Мстислав II занял Киев, но против него выступил сын Юрия,
Андрей Боголюбский, Это был противник, борьба
с которым не могла иметь благоприятнаго исхода
для Метислава, тем
более, что он возбудил
неудовольствие и других
князей. Соединенными
силами одиннадцати князей Киев был осажден,
взят приступом и разграблен в 1 1 6 9 г. Вслед
за этим в. кн. к. обявлено удельным и отдано
Глебу Юрьевичу, брату Андрея Боголюбекаго; великое же княжество перешло во Владимир на
Клязьме, Удельное киевскоз княжеетво в 1320 г.
было присоединено к Л и т в е , в 1569 г. к Польше,
a в 1686 г. к России.
Кизв, губ. гор. К-ской губ., под 50°27' с. ш.
и 48°10' в. д.,на прав, бер. Днепра, чрез который перекинут великолепньш цепной мост. Расположенный на живописном
холмистом
берегу,
изрезанный многочисленн. садами, К.^ при изящной
архитектуре многих своих построек, является
одним из крагивеиших городов России. К. д е лится иа 3 .чагги: Старый К,, Шчерск и Подол,
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ж ним примыкают предместья Липки, Зверин е ц , Демиевка, Кожемяка, Щекавица и др, Стар. К.
и Печерск расположены на возвышенных холмах
и соединяются между собою Крещатиком, главной
улицей торода, обстроенной прекрасными домами с
лучшими магазинами К-а. Подол занимает низменную часть по течению Днепра и отделяется от
старокиевеких
высот горой Киселевкой или Замковой, Подол представляет торговый центр К-а,
Печерск—средоточие К-ских святынь и укреплений; в Ст, К-е сосредоточено гражданекое управление со многими присутственными местами и правительственными учреждениями. К., „мать русских
городов", славится по всей Руси своими мнопь
численными святынями и памятниками старины.
Первое место среди 10 к-ских православных монастырей занимает К-о-Печерекая Лавра (см. это
сл.), древнейшая обитель и богатейшая святыня
русской земли, куда в течение веков постсянно
стекаютея на поклонение паломники со всех концов России и других славянских земель. Кроме
Лавры, замечат, Златоверхо-Михайловекий монаст.
(осн. в 1108 г.) с мощами св, великомученицы
Варвары и др., Братский Богоявленский монаст. с
известной духовной академией, образованной из
К-о-Могилянской духовной коллегии (см. коллегия
ѴШ). Из церквей (81 правосл.) замеч. собор св.
Софии (в Ст. К-е), воздвигнутый в 1037 г, Ярославом I по образцу Софийскаго собора в Константинополе, с гробницей Ярослава I, мощами
убитаго татарами к-скаго митрополита Макария, величественными мозаичными изооражениями (иконопись времен
Ярослава I) Богоматери (известно
под названием „Нерушимой Стены") и Тайной
вечери; Десятинная Богородицкая церковь (в Ст.
К-е) с гробницей вел. кн, Владимира 1, поетроившаго эту церковь в 989 г., церк. св. Илии (на
Подоле), суо;ествовавшая уже при Игоре; церк.
Введения(в Плоской части), постр.на месте капища
Волоса и др.; изяществом архитектуры и грандиозностью выделяются новейшие соборы Андрея Первозваннаго (основ. в 1744 г.) и строющийся—св. Владимира (в Ст. К-Ѣ).3амеч. здания: университ,, дворец и др., памятники: св. Владимира, Крещения,
Богдана Хмельницкаго и др. В Печерске находится обширная крепость с арсеналом, заложенная в 1706 г, Петром Великим и перестроенная
при Николае I. К. служит центром просвещ. для
юго-западнаго края. Университет св. Владимира
(откр. в 1834 г. вместо упраздненнаго виленскаго^
состоит из 4 факульт,: медицинск., юридич., физико-математич. и историко-филологич.; в 1894 г.
было 2327 студент,, при универс. библиотека (более полумилл. томов), центральный архив древних актов, 2 обсерватории (метеорологическая и
астрономич,), ботанич, сад и пр. Духовная академия с музезм древностей, 5 мужск. гимназий
(2675 учащ,), реальн. учил., женск. гимн., инстит. благородн. девиц, 2 частн. женск. уч. зав.
I разряда, кадетск. корпус, юнкерск. училище,
духовн. семинария, коллегия Павла Галагана (закрытое мужск. учебное заведение, ознов. в 1871 г.
И. П. Галаганом; состоит из V—VIII кл. гимн.),
ремесленн, учил,, железнодорожн,, технич. учил,,
рисовальная школа, музыкальн. учил., 39 городск.
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начальн. школ и др.; 2 городск. библистеки, 3
постоянных театра. Население, в 193151 челов.,
состоит
преимущ. из русск, (150 тыс.)> поляков (ок. 20 т.), евреев (ок. 15 т.). Благодаря
своему положению на средине Днепровск. бассейна,
К. уже в древности служил торговым центром;
соединенный в настоящее время железн. дорогами
с отдаленными пунктами России, К. занял весьма
видное место как по сзоему торговому значению,
так и по развитию фабрично-заводской промышленности, В 1891 г. в К-е насчитывалось 119 фабр.
и зав. (табачн., винокур. и др.), с производств.
на 10 милл. рубл. при 4980 рабоч. Торговая деятельность К-а проявляется преимущественно во время
так наз. „контрактов" (Сретенская ярмарка с 5
по 26 февраля), когда в К. сезжаютея крупные
промышленники юго-зап, края, совершающие ка миллионныя суммы сделки по покупке и продаже сахару, хлеба, вина и пр. В К-е имеется биржа,
несколькобанков.—По разсказу Нестора, К. основан
братьями Кием, Щеком и Хоривом- в 864 г.
К-ом овладели 2 новгородек. витязя Аскольд и
Д и р , которые в 882 г. были убиты вел. кн.
Олегом, сделавшим К, первопрестольным городом Руси. Вскоре К. дозтиг цветущаго состояния, благодаря чему он сделался постояаной приманкой не только для древних врагов славян—
угров, печенегов, половцев, но и яблоком раздора для русских князей, которые неоднократно
подвергали К. грабежам и опустошениям
(см.
Еиевское великое княжество). В 1240 г. полчища
Батыя превратили город в кучу развалин. В
1320 г. К, присоединен был к княжеству Литовскому, в 1569 г.—к Польше. После окончательн. присоединения к России в 1686 г. К. стал
быстро расширяться, особенно с 1708 г., когда
Петр 1 заложил здесь обширную крепость при
Печерской Лавре и сделал К. губернск. городом.—
К-ский уезд
в сев.-вост. части губ.; 4968, 3
кв. в,; сев, часть—низменна, лесиста и болотиста,
остальная площадь холмиста; почва на сев. и вост.
состоит из песка, в средине и на зап. у-а—
из чернозема с песком, на юге преобладает
чернозем. Орош. Днепром и его прит. (Тетерев,
Ирпень, Лыбедь и иир.); леса 119 649 десятинь.
247 316 жит. (220 т. малороссов, 25 т. евреев).
Киелен, изрезанное многоч. глубокими долинами плоскогорие (до 1000 м. в,)( на границе между
Швецией и Нсрвегией; на нем местами возвышаются фьельды до 1875 м. выс.
Киевы, народ
индусскаго племени в горах
зап. Бирмана (в Азии).
Киетк (Chieti), итал. провин. (до 1871 г. назыв.
Abruzzo citeriore), при Адриат. м., 3092 кв. км.;
прибреж. ч, плодородна, внутрен. ч. гориета и
безплодна. 349972 жит., Гл. top. K., 12273 ж.
Кий 1) баснословное лицо русской истории. Нестор в своей летописи, основываясь на изустном предании, говорит, что К. вместе с братьями, Щеком и Хоривом, построил
Киев, В
другом древнем предании говорится, что К. был
убит Аскольдом и Диром, овладевшими основанным им городом. 2) К., длинная точеная
палка для катания шаров на биллиарде. 3) К. или
Кио, островок при устье р. Онеги.

аибб

КІЙСКАЯ - КЛАВ ХО И ФАХАРДО.

Еийская солка, отдельно етоящая гора на
Канийском полуостр.—К-ие острова, 2 остр. в
Ледов. ок., y Лапланд. бер., Архан. г.,Кемск. у.;
пустынны.—К-ия горы, тоже, что Кузнецкии Алатау, см, Алатау.
КІОДжа (phioggia), портовый город в итальянской пров. Венеция/на острове К., к югу (на 28
км.) от Венеции, при Адриатическом море, выстроен на с в а я х , соединен с материком каменным мостом,'20381 ж.
Киоко, племя в государстве Муата Ямво, в
южной Африке.
Кион, святой мученик, в 3 веке по Р. X.,
разсечен мечами на части. Память 4 сент.
К и о н - х о х , вершина в главном Кавказском
хребте, в Терской обл., 11230 ф. выс.
Киоск (турец)., павильон, садовая беседка;
также пристройка к зданиям, род балкона (преимущ. на востоке),
КІОТО (Миако), гор. в ЯПОНИР*, на о. Нипон,
прежняя резиденция микадо (священ. гор.), многочисленные храмы и дворцы, фарфоровые заводы,
железн. дорога в портовыйгор. Осака, 255403 ж.
Киу-кианг, город в китайской пров. Киангси, на Ян-тсе-Кианге, 53000 ж., хороший порт,
открыт для иностранцев с 1861 г.
Киунг-Чау 1) гл. гор. на китайском о. Гайв а н , на р. Такианге; окружен высокой стеною,
с 1876 г. открыт для иностранц., 200000 жит,
2) К-Чеу, город в восточной части китайской
пров. Сце-Чуэн, 50000 жит.
Киуперли, см. Кеприли.
Киуса 1) (итал.), горныйпроход. 2) К.-дя-Верона,
знаменитый проход y Зча, к сев. от Вероны,
прежде глав. проход в Италию, ныне укреплен
Киусг (CIjiusi), гор. в итальянской пров. Сиена,
близ озера Киана. 5017 ж., в древности Клузиум (резиденция ииорсенны).
Киусиу. самый южный из четырех глав. японских остр., играл большую роль в истории Японии; на острове значит. фарфоровая мануфактура;
38737 кв. км,, 5283392 ж., глав. гор. Нагасаки.
Киюра, большой молот y мостовщиков, остроконечный молот y каменотесов.
Кия, лев приток Чулыма в Тобольской губ.,
составляется из pp. Вост. и Южн. К., 330 в.дл.,
в ея бассейне много богат. золот. розсып. j прит. : Талаюл, Кундат,Бирикюль,Корух,Серть иТяжин.
Клабуков Николаевский мужской заштатный монастырь, в гор. Кашине, основ. в начале 15 в.
Клавдиан 1) Клавдий, римск. поэт из Алелсандрии, конца ІѴ и нач. V в. по Р. X. Кроме
хвалебн. од Гонорию и Стилихону и идиллий от
него сохранились два эпоса: „Похищение Прозерпины", неоконченная „Гигантомахия" и несколько
мелких стихотворений повествовательнаго и описательн. содержания. По обширной начитанности,
мастерству стиля и стиха К. занимает выдающеезя место между поэтами времен упадка римской поэзии, но не свободен и от недостатков
своегс времени: риторической папыщенности и искательства перед влият. людьми. 2) К., Мамерт,
поет и филосов V в,, пресвитер в Вьенне,
братсв. Маметра, писал на латин. яз.; гл, соч.—
De statu aginjae".

Клавдий 1) Аппий Сабин, родоначальняк патрициан. трибы Клавдиев, переселился в 504 г. до
Р, X. из Самниума в Р и м , противодейетвовал
расширению прав плебеев и страстно защищал
суровые законы о нееостоятельных должниках и
э т и м , в числе других, вызвал уход плебеев
а 494 г. на Священную гору. 2) К., Аппий К.,
племянник предыд., избранный в 45Ï г. до Р. X.
и вновь в 450 г. децемвиром, проявил крайний
деспотизм; его з.т:оупотребления и возмутите;ьиый поступок с Виргиниею (см, это сл.) вызвали низвержение децемвиров, сам он был заключен в тюрьму и там лишил себя жизни, 3)
К., Аппий К, Цекк (слипой), цензор 312 г. до
Р. X., выстроил большой водопровод и провел
Аппиеву дорогу, первую искусств. до^огу римлян;
лишившись на старости зрения, он покинул общестз. деятельность, но когда в 280 г. П и р р ,
царь эпирский, после поб^ды над Левинием при
Кинах, прсдложил ри: янам мир и дружбу,
К. приказал понести себ.* в сенат и здееь своей горячей речью побудил сенаторов, уже готовых принять предложение Пирра, на гордый ответ обождать с предложением/ пока он будет
вытеснен из Италии. 4) К., Публий К. Пульхр,
сын пред., в 249 г. был консулом и командов.
флотом, осаждавш. Лиливеум в перв. пунич.
войну; совершенно разбитый кареагенянами, он был
обвинен в государств. измене; кончил жизнь
самоуб. ок. 248 г. 5) К., Тиверий Друз Цезарь,
римск. император, сын Нерона К. Друза, пасынка Августа, род. в 9 г. до Р. X., ум. в 54
no P. X.j no умерщвлении Калигулы был провозглашен преторианцами императором; слабый здоровьем и апатичный, он поддался влияяию своей
жены Мессалины и вольноотпущеннкков Палласа
и Нарцисса; он покровительствовал наукам и
предпринимал большия сооружения; ум. отравленный второю женою, Агриппиною. 6) К. II, Марк
Аврелий, как храбрый и любимый войском полководец, по умеридвлении Галлиена, был в 268 г.
провозглашен императором, разбил аллеманов,
вторгнувшихся в йталию, и готов в Верхней
Мизии; ум. в 270 г. (по Р, X.).
Клавдиус, Маттиас, немецкий поэт и публицист, род. в 1743 г., ум.в 1815 г.; издавал в
Вандсбеке газету „Вандсбекский Вестник". Многия
из его песен сделались народными. Собр. егосоч*
появ. под загл. „/srrçus, or^ijia sua secura portans".
Клавдия, дочь Людовика XII французскаго и Анны
британской, род. в 1499 г., с 1514 г. была замужем за Франциском Валуа, впоследствии королеми
Франции ФранцискомІ, ум. в 1524 г., приобрела
в народе прозвание „Доброй королевы".
Клавикорды, вышедшее из употребления название фортепиано.
Клавикулярий (лат.), лицо, которому вверены
ключи от чего-нибудь; эпитет ап. Петра, как
хранителя ключей от царства небеснаго; также и звание церковнаго казначея.
Клави^о н Фахардо, Хозе, испанский ученый, р.
в 1730 г., с 1762 г. редактор журнала „El
Pensador", a с 1773 г. ред. „Mercurio historien
y politico de Madrid", ум. в 1806 г. вицедиректор.
музея естественных наук в Мадрите, получил
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извеетность вследствие дуэли с Бошрше, послу- ! чешском сейме, ум. в 1887 г. в Праге. 2) К.,
Карл иосиф, г р а ф , род. в 1792 г., ум. в 1840г.
«ившей Гёте сюжетом для его траг. „Клавихо".
Клавиша, y фортешано, церковнаго органа и т. I австрийск. фельдмаршалом, известный дипломат,
под. инстр, белые и черные костяные брусочки, по ярый враг конституционнаго управл. и уступок
кот. ударяют пальцами для извлечения звука; удар народным требованиям, участвовал в венеком
передается К. молотку, приводящему в дрожание конгрессе и сопровождал Наполеона на о. Эльбу.
струну (у форт.) или открываюидему голосники (у
Кламх-Гаяяас, Здуард, г р а ф , австр. генер.,
орг.).—Кгавгатура, ряд К. в данном инстр. род. в 180о г., участвов, в венгерск. и итальянек.
Клагенфурт, гл. гор. Каринтии, на р. Г л а н , кампан.; в войки с Пруссией 1866 г. был не(8 747 ж., резид. еписк. Гуркскаго. На зап. о т г о р . однокр. разбит и,после пораж. при Мюнхенгреци
находится К. озеро в 21 кв. км., на443мет. над ] и Гичине, был предан суду, кот. однако оправуровнем моря.
| дал его.
Кладель (Cladel) Леон, франц, романист, р.
Клан (пс кельт. семейство), назв. обидин в
в 1835 г., жкв. в Лариже. Написал романы: Шотландии, члены котораго прздполагают свое про„J-es martyrs ridicules", „Mes paysans" „faux for— | исхождение от одного предка и находятся в доtes" „}-e deuxième mystère de l'incarnation".
бровольном подчинении к своему лерду (господину),
Кладенец 1) скопец. 2) K., большой нож, пользующемуся y них патриархальною, почти некот. режут скот. 3) К., булат (меч-кладенец), ограниченною властию. Организация по кланам в
Шотландии уничтожена английским правительством
обычное вооружение сказочных богатырей.
Кладка 1) на Волге завозный якорь. 2) К. после возстания 1745 г
Клапан 1) механическое приспособление для от(восточн. губ.)j род калыма, выкуп за невесту,
крываиия и закрываиия отверстий, служащих для
условкыя деньги женкха на прид. и свадьбу.
Кладно, город в богемском окр. Смихов, прохода жидкостей, паров и газов; употребляется
в нососах, в паров. машикахит. п.—Предохра14085 жит,, обширные железные заводы.
нительный Е., употребл. в паровых котлах и
К л а д о к , 12 снопов сжатаго хлеба.
служит для предохранения их от взрывов вследКладония, см. Ягель.
Кладоцеры (СЫоеега), род раков пор. ßran- ств:. слишкоми большого давления пара в н и х :
chiopoda, им. от 4—6 пар н о г ; живут в те- открываясь от напора паров, он уменьшает
давление в котле. К нему обыкновенно прикрепкучих водах; служат пищею р ы б .
К л а д , деньги и богатство, иоложенныя и зары- ляется рычаг е грузом на конце, препятствуютыя в землю; скрытое сокровище. По народному щим открыванию его при давлении, допускаемом
поверью К. кладется с зароком и дается тому для котла. 2) К. (в анатомии), мускулист. выступы,
юлько, кто исполнит зарок. К. зовут и блуж- которые более или менее полно замыкают места,
в которых оии находятся; служат для направдающие огни, суеверный признак К.
Кладь, всякая тяжесть, перевозимая на лоша- ления жидкостей в одну определенную сторону;
находятся в органах кровеобращения:сердце,артед я х , кораблях, по ж. д. и др. способами.
Клаецг, Нерсес, патриарх и поэт армянский риях, венах, a также в желудке и кишечнике.—
ХП в. Он написал историю Армении в стихах, К. спиралный, встречаетзя в кишечнике хрящепоэму на взятие гор. Здессы и много других сочи- вых рыб в виде длинной, широкой и винтообразной складки, которая отчасти увеличивает всанений в стихах и прозе.
Клазомены, один из 12 ионических городов сывательную поверхность кишечника, отчасти слув Малой Азии, на берегу Лидии, близ нынешней жит для замедления прохождения пищи.
Вурлы; месторожд. филос. Аиаксагора.
К л а п а р е д , Мишель, франц. генер., род. в
Клакеры (claqueurs), хлопалыцики, наемные ру- 1774 г., принимал участие во всех походах
кэплескатели в театрах. К. подраздел. на rieurs, Наполеона, в 1812 г. начальст. над корп. польск.
которые обязаны смеятся при каждой шутке на войск; при Бурбонах возведен в звание пэра;
сцене; pleureurs, которые в
соответственных ! ум. в 1841 г.
местах пьесы должны плакать; chatouilleurs, коКлапка, Георг, один из главных вождей в
торые должны стараться снискать расположение окру- венгерской революцион. войне, р. в 1820 г.; в
жающ. в пользу пьесы; tisseurs, обязанкые кри- 1848 г. был начальником главнаго штаба армии,
чать bis.
действовавшей в Банате, участвовал в битвах
К л а о а н н а н . маленькое граф. в Шотландии, при Капольне, Вааге и Коморне; запертый в Ко127 кв. км., 25 680 ж., изобил. каменным углем, морне, он в 1849 г. капитулировал на выгоджелезом, гранитом и прекрасными пастбищ. Гл. ных условиях; после жил за границей; в 1877 г.
гор. К., нар. Девон, 1503 ж., с замк. К.-Тоуер, возвратился в Венгрию, был членом рехстага.
Напис: „Национальная война в Венгрии и Трансильбывш. в 1329 г. резиденциею Роберта Брюса.
К л а м а т , река в зап. части С.-Американских вании", „Мемуары" и др. Ум. в 1892 г.
Клашиертон, Г у г , англ. путешественник по
Штатов, протекает оз. К. и впадает в Великий
Африке, род. в 1788г.,ум. в 1827 г. во время
океан при портовом rop. K.
Клампы (морск.), на кораблях рогатки для на- экспедиции по Нигеру, первый из европейцев, проникший до Сокото в Средней Африке; путешествив
матыванья каната и цепей.
К л а к , австрийская графская фамилия. 1) К., Мар- его описаны Барровым.
Клапрот 1) Мартин Гейнркх, знаменитыйнетинец, род. в 1826 г., с 1850 г. сделался главою чешекой дворянской партии в рейхсрате, с меикий химик, род. в 1743г.,ум. в 1817 г^былт»
1879 г, вождь феодально-клерикальной партии в I профес. в Берлине, открыл у р а н } циркон ; церий,

2168

КЛАРА —•КЛАРКЪ.

титан и теллур; напис; „peitrâge zur chergischeij !I критич. этюды об искусстве и театре доитавили К.
Kenq'niss der Miqeralkörper" и др. 2) K., Гейнрих большую популярность. Врусск. переводе: „БедЮлил, знаменитый ориенталист и пугешественник, няки", „Щеголи во время первой революции", „Крарод. в 1783 г.; адюнкт петерб. ак. наук по савец", „Ренегат" и „Пустой д о м " .
отделению азиатск. языка, в 1808—10 гг. по поКларстто, барон, Гауденцио, итал. историк,
ручению правительства изучал быт кавказских род. в 1835 г. в Турине, в 1857 г. доктор
племзн, затем занял каеедру восточн. яз. при прав туринск. унив., с 1872 г. член туринск.
ВИЛИН. универс, в 1815 г. переселклся в Париж академии, с 1873 г. секретарь кор. общ. отечествен.
и со:тоял там профес. азиатск. яз. Главн. соч.: истории. Сочин.: „jStoria della reggenza di Cljristina
„Путещезтвие на Кавказ и в Грузию", „Asia poly di Francia, ducfyessa di Savoia"; „ßtoria del regrjo
glotte", „Jableau historiques de l'Asie", „Mémoires e dei tempi di Carlo Emanuele II, duca di jSavoia",
relatifs à l'Asie".
! „jSui principali storici piemontes".
!
Кларет (англ.), название бордоскаго и вообще
. Клара CE., CM. Клариссинки.
Клара-Эль§, р. на скандин. полуостр., бер. фраицузскихвин,кромебургуидскаго и шипучих.
Кларя, Джованни Карло Мария, итальянский комначало в Норвегии, близ шведской границы, из
оз.Фемунд, под именем Глет, потом наз. Фе- позитор, род. в 1669 г. ; год смерти неизвемунд,наконец,Триссил-Эльф и течет по Шве- стен, был капельмейстером в Пистое; особенно
хороши его соч. поцерковноймузыке, дуэтыитерцеты.
ции под именем К., впадает в оз. Велер.
КлариссинЕЯ, женский монашенский орден, назв.
Кларан, Шарль Отто Фридрих, франц. археол о г , род. в 1778г.,ум. в 1847 г.; былдирек- по имени учредительницы св. Клары (род. 1193 г.,
тором работ при раскопках Помпеи, a потом ум. 1253 г.); основанный в монаст. св. Дамиана
хранителем Луврскаго музея. Написал: „fur les близ Портиункулы орден распространился по Итаfouilles de pompée", „Musée de sculpture antique et лии, Франции, Испании и Германии и имел около
2000 монастырей.
inoderne" и друг.
Кларендон (Clarendon) 1) развалины королевКларкс-ФоркЪ) приток Колумбии в С.-Америк.
скаго дворца близ Салисбёри; здесь в 1164 г. шт.; образует оз. Пендорель.
Генрихом II был созван собор из прелатов и
Кларк 1) сэр Джемс, известный англ. в р а ч ,
баронов, который издал известныя Кларендонския род. в 1788 г., ум. в 1870 г., лейб-медик копостановления, узаконившия подсудность духовенства ролевы Виктории; гл. соч.: „Jhe influence of climate
светской власти, 2)К.,Джордж Вильям Фредерик щ the prévention and cure of chronic diseases", „On
Вильерс, англ. государствен. деятель, род. в 1800 pulmonary consumption". 2) К.,Жак Гильом, гр.
г., в 1833 посланник в Мадриде, в 1840 хра- Гюнсбургский, герцог Фельтрский, марш. Франции,
нитель печати,в1846 министр торговли,с1847— род. в 1765 г., в 1807 военный министр На1852 лорд-лейтенант Ирландии, в 1858 в ка- полеона, но потом перешел к Бурбонам и был
чегтве государств. секретаря заключил Парижский воен. министр. Людовика XVIII; ум. 1818 г. 3) К.,
мир в 1865 и 1868 мин. иностр. д е л , ум. в Самуэль, род. в 1675, ум. в 1729 г., англ.
1870 г. 3) К., Эдвард Г и д , г р а ф , великий канц- философ и теолог. В своих главн. богословск.
лер Англии, род. в 1609 г., сторонник Карла II, сочинениях: „Demonstration of the being and attriбыл в 1 6 6 7 г. обвинен в государственной измене butes of God", „yerity and certitude of natural and
и изгнан из отечества, ум. во Франции в 1674 г. revealed religion"—K. опровергает теорию атеистов
Замечательно его сочин,: „History of tfye rebellionl и пантеистов и, полагая разум в основу релиaqd civil wars in pngland",—Его дочь, Анна Г и д , гии, является основателем рационалистич. школы в
вышла в 1659 г. за герц. Іорка, впослед. кор. англ. теологии. В философск. сочинении: „piscourse
Якова II, мать корол. Марии II и /нны, ум. в 1671 г. coneernmg Щ& unc^angeable obligation of natural
Кларенстаун (Clarenretown), прежн. назв. гор. religion",—K. признает критерием морали сужСанта-Изабелы, гл. гор. острова Фернандо По близь дение разума о нравственном (fitness) и безнравственном (unfitness), и так. образ. явился предГвинеи, y зап. берега Африки.
антло-шотландской рационалистич.
Кларенс 1)герцог, титул младших принцев шественником
английск. королевск. дома, от города Кларенса (ны- школы моралистов. 4) К., Здвард Даниель, англ.
не Кларенца или Хиаренца) в греч. номархии Ахейя, путешествен. и профес. минералогии в кэмбриджна Морее, где какой-то английский рыцарь был ском университете, род. в 1767 г.,обехал почти
герцогом во время крестовых походов. 2) К., всю Европу, зап. Азию и Египет; изд. опис. своего
Георг, герц., младший брат Эдуарда IV, сперва путешествия под заглавием: „Jravels in varions
возстал против своего брата, но пред сражением countries of Europe, J^sia arjd i^frica", составил
при Барне (1471 г.) перешел на сторону Эдуарда описания многих памятников искусства и н е и содействовал победе его. Однако, Эдуард не сколько учебников по минералогии, ум. в 1821 г.
мог простить К. прежнюю измену и по незнач. 5) К., Г и д , англ. инжен., филолог и энтолог,
поводу осудил его на смерть, предоставив ему род. в 1815, ум. в 1878 г., гл. соч.: „fheory
a
самому выбрать род смерти. К. предпочел уто- of railway—iijvestment"; „Comparative philoIogy j
питься в бочке мальвазии в 1478 г. 3) К., про- „Jhe praeHeïlenic inhabitants of ^sia minor" (1864);
лив между с.-зап. частию Австралии и о. Мельвиль; „fhe tide of the Caucasus* (1873) „The Guarani
соединяет Индейский океан с Вандименовым зал, of Brasil" (1875); „Serpent arçd Siva worship aijd
Клареси, Жюль, собственно Арсен Арно, франц. mythology" (1876); „The ptiita and Rhita-Peruvian
писатель, род. в 1840 г., с 1885 г. директор epoch" (1877); „Himalayan origin and connection or
Comédie française. Романы, исторические очерки, | the Magyar and j^rian" (1878). 6) K., Джемс е-Фр
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1810 г., | ками. Принцип распределения может быть весьма
;,иан, лкберал. америк. теолог, род. в
с 1840 проповедник в Бостоне; напис. : „Cljristiai} 1различен, При значительном разнообразии подлеdootriqe-of forgiveness"; „ßteps of belief", „Commoq- 1жащаго распределению материала более общия подseqse in religio^« и др. 7) K., Мери, в заму-I разделения путем введения новых отличительных
могут дробиться на
жеетве Коуден, писательница, род. в 1809 г., более мелких признаков
извеетна обширными комментариями к Шекспиру: более частныя подразделения, a эти последния в
Complet concordance of Shakespeare", истор.-лите- свою очередь на еще более тесныя деления. В борат. этюдом „Jhegirlhoodof Shakespeare 's heroiqes" танике и зоологии самое крупное деление—класс,
и некоторыми беллетристическими произведениями. I затем и д у т — о т р я д , семейство, род и в и д .
Кларнет, духовой музыкальный инструмент, |и Класоная система, 1) педагогическая система,
изобретенный Деннером в Нюренберге в 1690 г. I по которой ученики распределяются по клаееам,
Звуки в К. производятся колебанием тонкой пла- смотря по их общим успехам, a не по успестинки камыша, вставленной в мундштук, К,— хам в отдельн, предметах (предмет. сист.).
совершеннейший духовой инструмент, скала его 2) К. системой назыв. также та, при которой одному
обнимает 2 октавы.
| учителю вручается все преподавание в одном класКларос, в древности город в Іонии, вблизи исе, в отличие от прздметной системы, когда
во всех
классах один и
Колофона, с храмом Аполлона; отсюда прозвание ; учитель преподает
тот же предмет.
Аполлона—Кларосский,
Классен, Григорий Иванович, доктор филосо- I Классный н а л о г , см. подоходный налог,
фии, был долго секретарем совета моск. коммерч. I Класс 1) (fortus piassis) древний город при
академии, где преподавал с 1825—1845 г. ма- I Адриатическом море, близ Равенны; при Августе
тематику, механику,технологию и каллиграфию, Был I был военным портом римлян; в 728 г. был
редактором журнала „Садоводства", ум. в 1862 г. I разрушен лонгобардом Луитпрандом, СохраниНаписал: „Руководство к устроению артезианск, и лась великолеп. цер. св. Аполлинария. 2) К,, разводомерных колодцев", „Техническая механика" I ряды римскаго народа по разделению Сервия Туллия,
I на основании дохода с поземельной собственности
и друг.
Классяки 1) т. в др. Риме назывались гражда- (см. центурии), 3) К., отделение предметов в науке
не, принадлежавшие к первому, влиятельнейшему или собраниях предметов, относящихся к науиз числа 6-ти классов, по разделению Сервия Тул- к а м . 4) К., собрание учеников в одной комнате
лия. Понятие об известном
имущественном и или y одного учителя. 5) К,, время, назначенное
гражданской
правовом превосходстве, котор. легло в основа- для учения, 6) К., степень, чин
ние значения сл. „classicus" no организации Сервия службы (см, табель о рангах).
Клатроптерис (clatl^ropteris), род ископаемых
Туллия, с течением времени распространилось в
самое общее представление о высокой етепени какого- папоротников с 2 видами: один в соленосном,
нибудь качества, и слово „classicus" получило са- другой в облитовом периодах,
Клатрус (clatrus), род базидиальных гримое обширное положительное значение, например,
„testis classicus"—достоверный свидетель, В б о в , из семейства фаллусов; характерен шароэтом значении слово classicus употреблялось в лат. видным или яйцевидным двухстенным перидиязыке и перешло в нов. яз, в разных еоеди- е м , наружная стенка котораго лопается крупньши
нениях. К. — лучшие, образцовые представители лопастями, a внутренняя выступает из образолитературы известнаго народа в период ея выс- вавшкхся трещин в виде крупной сетки, покрышаго процветания. 2) K. (Soeii cavales, classici), тои внутри слизью, заключающею споры. Довольно
так назывались матросы, поставляемые в римский известный вид cl. carçcellatus, встречающийся в
флот союзными народами.—Классический (о ли- средн. и южн, Евр., в Афр. и Ам,, отличается
тературных произведениях), образцовый, относя- белой наружной стенкой перидия и шарлаховокраещийся к цветущ. периоду развития литературы.™ ной внутренней, достигающей 10,5 сант. высоты и
Елассическое образоваиге, основанное на изучении ] 5—8 в поперечнике. Схожий с ним австралийязыков и культ. классич, народ.—Елассицизм^ ский вид туземцами употребляется в пищу,
в поэзии и вообще искусствах, в противоположКлаузэвиц, К а р л , ф о н , прусск. генерал, род.
иость романтизму, есть дух и характер древно- в 1780 г., с 1812—1815 г. на русск. службе, пости, понятый и проникнувший в новейшую евро- том опять на прусской, в 1818 назначен. директор.
пейсную культуру со времени возрождения наук и ] всех военно-учебных заведений, в 1830 инспекискусств.—Елассическая древность, греческая и тором артиллерии, ум. в 1831 г. Сочинением
начало
римская древность, в противоположность древности „0 войне и ея ведении" он положил
восточных народов, каковы: индейцы, египтяне, преобразованию теории войш.
(венг. Koloszvar), гл, гор. в
персы и др,— К. цившизация, цивилизация Греции ; Клаузенбург
и Рима, ставшая родоначальницею европейской ци- ' венгерск. комитате К. (5149 кв. км., 196307
вилизации (см, цивилизация).
К.—политическая ж.), на Малом Чамосе, 29923 ж., университет,
дкоиомия, см. политическая экономия.—К, языки, каеедрал. собор, оживл, торговля, суконныя и
греческШ и латинский языки,—К. юристы, юристы, I фарфоровыя фабрики.
сочинения котор. вошли в Пандекты,
Клаузенпао, гор. проход в швейцарских
КлассгфякаЩ) или систематика, разделение Альпах в кантоне Ури, соедин. долину Рейса
неоднородных предметов по известным отличи- с дол. Линта; 1 952 м. дл.
Клаузеп 1) Генрих Николай, датск. теолог,
тельным признакам и выделение в одну группу
т
ех из н и х ; котор, обладают общими-призна- I р* в 1793 г., е 1822 проф. к Копенгагеыи^
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з 1848 г. был
мин. без портфеля, ум. в 14 июня 1800 г.; ему поставлен памятник в Страс1877 г. Важн, соч.: „Catljolicisnjus uqd Protestan бурге. 2) К. (Kloeber); Фридрих Август, ф о н ,
tismus", „Erklärung der synoptischen Evangelien", i нем. художник, род. в 1793 г., ум. в 1864г.
2) K., Ѳома, астроном и математик, р. в 1801 г., Гл, карт.: „Pausias u. das Blumenmädchen^, „Erzieум. в 1885 г., с 1865—12 директор обсерва- I hung des Bacchus", „^mor und Psyche" и др,,пис.
тории в Дерпте, вычислял путь комет и опре- также портреты (Бетховена и др.).
делил число Лудольера (величину, показывающую
К л е б с , Эдвин, медик, род. в 18?Ъ г., с
отношение окружнссти к диаметру) с 250 десят. 1866 г. проф. патологич. анатомии в Берне, в
знаками.
Вюрцбурге (1872), в Праге (1873) и в ЦюКлаузиус, Рудольф Юлий, физик, р.в 1822 г., рихе (1882), один из главн, представит. учения
проф. физики в Цюрихе (1855), в Вюрцбурге о микробах
в патологии; напис: „Руководство
(1867) и в Бонне (1869), известен развитием патологической анатомии", „Общую патологию", „0
механической теории тепла и работами по электри- кретинизме" и др.
честву; напис: „Abhandlungen üfyer die mechanische
Клева, р. Минской г., ливый прит. Березины.
^ärmetheorie", „Die Potentialfunktion und das
Клевань, р. Черниг. и Курск. губ., прит. Сейма.
Potential".
Клеве, окр. гор. впрусск. пров. Дюссельдорф,
Клаузонх-Кааз, A., р д . в 1826 г., до 1864 г. бывший гл. гор. герцогства К., 10160 ж., замок,
датск. офиц., потом подвизался на педагогиче- минеральныя воды. Бывшее герцогство К., по преском поприще и основал рабочия школы. На- кращении мужской линии графов фон К., переписал: „Über /rbeiterschulen und Förderung des шло в 1368 г. к графам ф о н - д е р - М а р к ,
Hausfleisses"; в 1873 г. основал общество для в 1609 г. к Бранденбургу. С 1801 г. принадлеж.
Франции, a с 1815 г. опять Пруссии.
поощрения кустарной промышленности.
Клаурен (псевд.), см. Гейн, К а р л .
Клевер 1) Юлий Юлиевич, проф. пейзажн. жиКлаусталь, гор. впрусск. пров. Гильдеегейм, вописи, род. в 1850 г. в Дерпте, в 1867 г.
на плоског. Верхняго Гарца, на р. Целлербахе, поступил в спб. академию художеств. С 1873 г.
9006 ж., горная академия, свинцовые и серебряные j стал на разныя выставки картин посылать свои.
рудники.
С 1878 г. член у«*демии худож., ас 1881 г.
К л а у с , К а р л , зоолог, род. в 1835 г. в проф. Излюблен. сюжет его картин—лес во все
Касселе, с 1880 г. профес. зоологии в Вюрц- времена года, особенно зимние пейзажи и прибрежныя
бурге, с 1863 г. в Марбурге, с 1870 г. в сцены. Лучш. картины: „Эстонская рыбацкая хиГеттингене, с 1873 г. живет в Вене, откуда жина" „20° Реомюра", „Сумерки на берьгу моря",
предпринял устройетво зоологической станции в „Зстонская водяная мельница", „Остров Нарген
Триесте; известен гл. образ. работами по целенте- близ Ревеля", „Лес зимой" „Рыбацкая деревня
ратам и ракообразным; нап.: „(Jeher die Grenze y оз. Пейп^с". 2) К., трилистник (Jrifolium),
destierisc^eq und pflanzlichen Lebens"; „Untersuchung род трав сем. J-egurrjinosae с сложными, трехzur Erforschung der genealogischer} Grundlage des листочковыми лиетьями, сросшимися y черешка,
Kristallensystenis"; „Gruqdzüge der Zoologie", „Lel^r- с красными, белыми, редко с желтыми цвитаbucl] der Zoologie"; „jJijters. ü. die Organis, uijd ми, раеположенными в виде головок или коEntwick. der Medusen". С 1878 г. издает в лосьев. Многие виды этого рода—очень важныя
Вене „^Arbeiten aus dern zoolog. Institut der JJijiv. кормовыя травы; важнейший—клевер луговой (Tri
Щец u. der zoolog. jStatioij zu Jriest".
folium pratense), кашка,обыкиовен. красиыи* К., с
К л а ф т е р , линейыая мера в Германии и Ав- пурпуровыми или белыми цветочными головками,
зтрии=1,9 мтч; куб. мера для дров—3,4 куб. мт. дико ростет по всей Евр., с недавняго времени
Кхеант или Елеане (греч.), философ-сто- засевается для корма скота. Другой вид К., трии к , родом
из Асса в Малой Азии, ученик листник ползучий, белая кашка, J r . repens, также
Зенона, по смерти последняго был учителем засивается и считается лучшей кормовой травой
стоической философии в Аеинах около 264 г. для коров.
до Р. X. йз его многочисленных сочинекий соКлевета, распространение заведомо ложных похранилось только одно: „Гими Зевсу".
зорящих фактов с намерением опорочить когоК л е а р х , начальн. спартанскаго флота во время либо; по Уст. о н. виновные в том нак. арестом
Пелопонесекой войны; в 403 г. до Р. X. стал до 2 мес., виновные-же в клевете в печати притираном Византии; прогнанный епартанцами, о н , говариваются к тюремному заключ. от 2 до 8 виес.
во главе греческаго отряда наемников, помогал (ст. 136 Уст., 1535 Ул.).
Киру Младшему против Артаксеркса, но поеле
КлевецЪ) оружие в роде молота, употреблялось
яесчастной битвы при Кунаксе был убит Тис- в древней Роесии.
^аферном.
Кдеврет (греч.), товарищ, собрат, единомышКлебер 1) Жан Баптист, генерал фран- ленник, приверженец.
цуяск. республики, род. в 1753 г. в СтраебурКледеп 1) Густав Адольф, ф о н , известге, сын каменыдика, вступ. в 1792 г. солда- ный немецкий географ, род. в 1814 г., в 1830 г.
гом во франц. армию, сражался под начальством конч. курс в технич. шк. в Берлине, с
Журдана в Маасской армии, в
1796 г. на 1832—36 г. изуч. матем. и естеств, науки при
Рейне; отправился с Наполеоном в Египет, берл. универс, потом
много путешествов., с
принял т а м , после отезда последняго, глав- 1855 г. профессор технической школы в Берлине;
ное начал., в 1800 г. разбил турок при Гелио- оставил много весьма ценных трудов по геополе, был убит фанатиком-турком в Каире графии, каковы: „Handbuch der Erdkunde", „Leljr-
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\и:\) der Geographie* и друг.; ум. в 1885 г. наго клея, нагретый с льняным маслом. 6) К.
2) К., Карл Фридрих, ф о н , отец предыдущаго, птичий, липкая жидкость, добываемая из ягод
яем. историк и географ, р. в 1786 г#) ум., омелы белоягодной (yiseurn alburn). Этот клей при1856 г.; с 1824 г. директор технич. школы готовляется искусственно,смешениемстолярнаго клея
В
в Берл. Joanne, многочислен. сочинен. по истории е хлористым цинком. 7) К. рыбий, выс}ш:нная
(„Die Quitzows u. ihre £eii", „Markgraf y^alde- внутренняя оболочка плавателинагэ пузыря осетропиаг" и др.), по географии („Grundlinien zu einer вых и белужьих р ы б ; лу! ший сорт—севрюжий.
neuen Jl^eorie der Erdgestaltung"), по геологии и, Главным образом приготовляется y нас в Астрахани из иностранных сортов, особ. ценятся:
геогнозии.
Кледонизмх или кледоизмантия, гадание по сло- | северо-американский из padùs rnerlucius, о с т вамь, нечаянно слышанным от проходящкх. У )индский в листах или кошельках из folyneнас в народе это гадание очень употребительно на I rrius plebejus, бразильский в лепешках, из сома.
ссятках, в ВЙДѢ подслушивания под окнами и пр. Р. к. растворяется в горячей воде, в слабом
Клеевыя краски (в живопиеи), непрозрачныя, спирте и в вине, употребляется для осветления
г.реимущественко окиси металлов (железа, хрома, в и н , ликеров и пива, для приготовления желе,
сзинца), разведенныя слабым раствором
клея. в фотографии, для замазок, ахчглийскаго пластыря,
раствор на спирте употребляется для склеивания
Театральныя декорации пиипутся всегда К. к.
Клеепхсаи бумажная или полотняная ткань, по- фарфоровых и стеклянных вещей. 8) К. элакрытая окрашенным масляным лаком. Ткань на- отический) приготовляетея из равных количеств
тягивают на раме и сначала грунтуют слоем обыкновеннаго клея и глицерина; он не подвергается
клейстера или клея, который закрывает все поры; гниению и при остывании остается мягким и эла.затем покрывают несколько раз краскою, при- стичным, употребл. в типографиях для отливки
готовленною на масляном лаке, a когда она вы- иваликов (катушек) и т. д.
гохкзт, полируют пемзою; когда ткань покрыта
КлеЙБЪ (Сиуѵе), Роберт, л о р д , основатель бри5той краской до желаемой толидины, кладется сверху танскаго могущества в вост. Индии, род. в 1725
елой глянцовитаго лака. Рисунки оттискиваются или г.; сыи учеыаго правоведа, но в юности не
делаются кистью до покрытия лаком. К. также выказывал охоты к науке, почему б. определен
называется ткань, пропитанная каучуком или гут- на службу в оет-инд. комп., котор. послала
таперчею.
его в 1743 г. в Мадрас в качестве простаго
Клей 1) (СІау), Генри, амзрикакский государствен. писца. Но тут скоро шпага сменила y него перо;
доятель, родился в 1777 г., в Ганозере, сын он сделал быструю воен. карьеру, отличился засвященника, сперва адвокат, в 1806 г. член воеванием Аркота, глав. гор. корнатикс, набоба;
ссната, где примкнул к демократам; в 1811 г. в 1755 г. разбил бенгальскаго набоба и помогавшия
член конгресса, где, после отладения американ- ему фраицузския войска при Плассеи, завоевал
си;их КОЛОНИЙ ОТ Испании, содействовал принятию главн. гор. Бенгалии, Муршудабад, и этим обезпостановления о т о м , что веякое вмешательство печил гоеподство ангЛичан в восточной Индии;
европ. держ, во внутрен. дела Южной Америки в 1760 г. возведен в пэры, в 1765 г назначен
будет еочтено за обявлениз войны Северным бенгальским губернатором с особыми полномоСоединен. Штатам; в 1825 г. был назначен чиями, Конец его жизни был омрачен возникгосударств. секретарем, К, принадлежит мысль шим против него уголовн. преследованием по
основать еоюз всех республик Америки; умер обвин. его в злоупотреб. полномочиями в целях
в 1852 в Вашингтоне. 2) К., Кассий Марцелл, личной нажявы; хотя он и не был обвинен, но
рздил. в 1810 г.,принадлежал к партии аболицио- | все это способствовало его самоубийству в 1774 г.
н.истов, Сыл посланником в Петербурге.
| Нлеидомантия (греч.), гадание по ключам.
Елей 1) получаетея вываркою водою или паром
Клейдсдель (Clydesdale), графство, см. Ланарк.
под высоким давлением разных животиых от- ] Кдейдский з а л и в , на юго-вост. бер. Шотландии,
бросков пергамента и кожи, рогав, копыт^ су- при впадении р. Клеид в Ирландское море.
хожилий и т. п. Процеженный клеевой раствор, | Клейд (Clyde) 1) река в южн. Шотландии, бепосле застывания его в виде студ:-:я, разрезыва- ирет начало в горах Ланарк, 157 км. дл.,
ют на плитки и сушат на воздухе. Употребляется впадает в Ирландское море, в зал. К.; сообво многих производствах для различных целей, щается с К.—каналом; 2) К., л о р д , см. Кемяреимущественно же для склеивания в столярном И бель, 4.
деле. Костяной клей, тщательно приготовленный и , Клейковина, вещество, состоящее из протеинобезцветный, называется оюелатипом. 2) К. вишне- вых т е л , содержится в сименах злаков, осовый, отвердевший с о к , высачивающийея из ветвей и бенно в пшенице, желтовато-сераго цвета, липкое,
стеблей вишни, сливы, абрикосоваго и миндальнаго тягучее, высушенное похоже на роговую массу. К.
дерева. Поступает в торговлю в виде застыв- получается, как побочный продукт, в крахмальших капель или слезок
краснобураго цвета. ном производстве; смешанная с мукой, в раз3) К. губной, чистый клей, к которому прибав- личных
видах
служит хорошим пищевым
леиы сахар и духи; продается в виде продол- | продуктом, употребляется также как
корм для
говатых пластинок. 4) К. жгдкий, водн:лй рас- I скота, кроме того, как клей, как шлихта в
твор высшаго сорта клея, к которому прибавлена апретуре тканей, но для этой цели ее предвариазотная или уксусная кислоты, препятзтвующая тельно обрабатывают щелочами, известью или кизастыванию раствора в студенистую массу. 5) К. слогами, или подвергают ее немного гниению.
•нзпрозиоисасашй, водоупорный, раствор обьикновен- I Кдейзиениз жреступниксв, наказание, теперь
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повсюду отмененное, состояло в
наложении зна- | (борацита, граната, перовскита, левцита) „Ober
ков на тело преступника и представляло или Zwillings Verbindungen und yerzerrungen und ihre?
самостоятельную позорную кару, или меру для Beziehungen zu den ßynjrnetrieverhältnissen der Kriпредупреждения побега преступников и облегчения stallsysteme", „Einleitung in die Kristallberechnurçg".
поимки и х .
6) K., Германн, астроном и метеоролог, р. в
Кдейнохель 1) Петр
Андреевич, г р а ф , 1842 г., основал в Кельне частную обеерватогенер.-адют., род. в 1793 г., в Эстляндской рию и занимался преимущественно изследованиямк
губ., принял участие в войне' 1812—14 г., с по топографии луны, которыя в 1877 г-, привели
1819 г. начальник штаба военных поселений, в К. к открытию вновь образовавшагося кратера
1832 г. произведеи в генерал-адютанты, с вблизи центра луннаго диска. Важнейш. труды:
1833—39 руководил постройкою Зимняго дворца, „Handbuch der allgemeinen Hirn^elsbeschreibung",
в 1842 г. был назначен на короткое время LEntwickelungsgescljichte des Jtosrnos", „Die Erd&
военным министром, затем состоял главно- und ihr organisches Lefceq", „Allgemeine ^/itterungsуправляющим
путями сообщения и публичных künde". 7) K., Феликс, математик, род, в
зданий. Несмотря на то, что Николаевская дорога 1849 г. ( с 1872 г. профессор математики при
псстроена при н е м , он не сочувствовал мысли о 'разн. немецк. университ., занимался изследованипроведении ж, д, в России, даже шоссейныя про- ями по планиметрии, аналитич. значению правильн.
водил только с стратегическими целями. По воз- т е л , решен. алгебраич. уравнен, 5, 6 и 7 степешествии на престол имп. Александра II, К, полу- ни, гиперелиптич. функциям и проч, Важнейш.
чил отставку; ум. в 1869 г. 2) К., Ричард, труды: „yheorie der algebraischen Funktionen und
пианист и композитор, род. в 1846 r.j музы- ihirer Integrale", „Yorlesungen über das Ikosaeder und
кальное образов. получ, в лейпцигской конеерва- die^uflösui^g der Gleichungen vom 5 Grad."Cb 1875 r.
тории; написал две симфонии, оперы „Marion/' и редактирует журнал „Matljemathische АппаЦ".
„Der Pfeifer VOIJ Dusenbacfy", a также много пьес
КлейсерО) гор. в английск. графетве Ланка~
для фортепиано, оркестра и хора; с 1882 г. дирек- стер, на р. Риббль, 10077 ж., минеральныя вотор опернаго театра в Лейпциге,
ды, развалины замка, постр. в XII вике.
Клейкоды, драгоценности; в древней Польше
Клейстер, мука или крахмал, разведенн. неназвание войсковых отличий, знамеи и пр,
большим количеством холодной воды и при еидьКлеЙЕШШидт, Артур, историк, род. в 1848 г., ном помешивании вылитый тонкой струей в го-.
с 1868—72 гг. изуч, историю в гейдельбергск, рячую воду, в которой иногда растворяют немного
университете, с 1875 г. проф, истории там-же, квасцов и креазота, препятствующих гниению его,
Сочинен.: „jlakob III, Markgraf zu ßadeq ur)d Hoclj- служ. для слеивания бумаги, полотна и т. д.
berg, der erste regierende Convertit irç peutsebland";
Елейст 1) Генрих, один из лучших дра„pie drei £iände iq Wien vor der Revolution"; матургов романтич. школы в Германии, род. в
„Russlands pesc^ichte und folitik, dargestellt in der 1777 г., оконч. жизнь самоубийством в 1811 г.
Geschickte des russischen holjen Adels"; „pie Sä- Лучш. произведения К.: трагедия „Пентезилея",
kularisation von 1803".
поэтич. исповедь автора, в трагической повести
Клейн 1) Иван Федорович, доктор меди- о судьбе царицы Амазонок раскрывающаго истоцины, професс. москов. унивзр. по каеедре пато- рию собственной души, ея возвышенных и страстлогической анатомии (с 1864 г.). 2) К,, Эрнст, ных стремлений, ея глубокаго, потрясающаго раюриет, род, в 1743 г,, с 1791—1800 г, рек- зочарования и падения; драма „Priçz Friedriclj von
тор университета в Галле, с 1800 года член Homburg", прсникнутая глубоким па^риотизмом;
тайнаго верховнаго суда в Берлине, ум. в 1810 г. комедия „Der zerbrochene Krug", ./гличающаяся
Известен деятельным участием в переработке неподдельным комизмом, рельефностью характепрусск. законодательст. 3) К., Бернгард, компози- ; ристик и строго-выдержанным нидерландским
т о р , род, в 1793 г., получил музыкальн, обра- | колоритом; историч. драма „Das Kätchen von Heilзование в парижской консерватории, ум. в 1832 г. | bronn", популярнийшее из произведений К., фанИзвестнейш. произведения: опера „Дидона", opa- j таетичное по замыслу, но проникнутое искренним
тории „ І о в " , „Давид", „Іефта", 4) К., Юлий, Iчувством
и необыкновенно жизненное. 2) К.,
драматург и театральн, критик, род, в 1810 г., Звальд, поэт, род. в 1715 г.', служил в военум. в 1876 г. Трагедии и историческ. комедии К. ной службе, сначала в датской, потом в
(„Мария Медичи", „Зиновия", „Морето", „Мария", прусской; ум. в ! 7 5 9 г. от раны, полученной в
„Стаффорд", „Вольтер" и проч.), не обладая битве при Кунерсдорфе; из стихотворений его
серьезными литературн. достоинствами, редко по-1 считается лучшим „Весна", кроме того написал
являлись и не долго держались на сцене. Как несколько эпич, стихотворении, идиллий, гимнов
театральн. критик и историк литературы („ße- и басен. 3) К., фон-Ноллендорф, Эмиль Фридschicljte des pramas", 13 томов), К. отличается р и х , г р а ф , прусский фельдмаршал, род. в
известн. энергией выражения, богатством предла- 1762 г., начал
военное поприще в войне за
гаемаго материала, но и постоянными отступлениями баварское наследство, участвовал во всех франв погоне за более остроумн. чем доказательными цузск. кампаниях. После сражения при Дрездене
предположен. и догадками, 5) К,, К а р л , кристалло- совершил опасное отступление к Ноллендорфу и
г р а ф , р. в 1842 г., с 1887 г. проф. минералогии и решил тем победу при Кульме. Он участводиректор минералогич. кабинета в Берлине. Важ- вал в сражении при Лейпциге, блокировал Эрнейшия труды; кристаллографическия изследования I фурт и сражал. при Лаоне. Ум. в 1823 г.
о р.троении оптически неправильных кристаллов и Клейтон (Clayton) 1) Джон Миддльтон, сев.-
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американск, государственный секретарь, род. в [ „Die nordgermanische "^eU und ihre geschichtlichen
1796 г., в 1829 г. сенаторь в конгрессе, при Anfänge" „Die Lebeqs-uqd Leidensgeschichte der
президент. Тейлоре статс-секретарь иностр. д е л ; Friesen/', „J3er franzos und seirçe ßpracl^e" и мн.
своей политикой невмешательства в европейския друг. 2) K., венгерский политический авантюрист,
дела навлек на себя неудовольствие и по смерти казнен в Берлине в 1720 г.
Тейлора вышел в отставку; в 1851 г. избран
Клемк 1) ((Clenjm), Фридрих Густав, немецк.
вторично в сенат. Ум. в 1856 г. 2) К., Ро~ историк культуры, р. в 1802 г,, ум. в 1867 г.
берт, замечательный англ. теолог, род. в 1695 г., Написал: „Allgemeine Kulturgeschichte der Mensch
ум, в 1758 г. Гл, соч,: „Введение в исгорию евре- heit" ; „prundideen zu einer allgemeinen fCulturе в " , „Защита библейск. хронологии", „Защита вет- I Wissenschaft"; „Allgemeine Kulturwissenschaft"; „pie
хаго и новаго завета" и др.
rauen"; „Attilla nach der pescfyicljte, ßage und
КлѲЕЪ) вершина при Огулине, на границе Юлий- egende". 2) K. (Clemm), Вильгельм, филолог,
ских Альп с Динарскими, на австрийеко-кроат- род. в 1843 г., с 1871 г. професс. классич,
ской военной границе, 2111 м. в, 2) К., бухта филологии в Гиссене, ум. там-же в 1883 г,
Адриатич. моря, замыкаемая полуостровом Саб- Заслуга К. состоит в приложении результат.
биенцелло; берега ея представл. единственную бе- сравнит. языковедения к разработке грамматики
древн. языков. Важнейш. труды: „De compositis
реговую линию Герцеговины,
Клелия (Cloelia), римская девушка; в войну graecis, quae a verbis incipiunt"; „Die neuester
римлян
с Порсенною она вместе с другими I Forschungen auf dem pebiet der griech. Composita";
девушками была отдана римлянами в качестве [ „De alplja intensivo".
заложницы, спаслась, переплыв Т и б р , и благоКлеашижг, Густав Эдуард, шведский библиополучно прибыла домой; она была возвращена Пор- г р а ф , р. в 1823 г. в Стокгольме, с 1877 г.
сенне, который помиловал и освободил ее.
главный библиотекарь королевской библиотеки. СОЧ.И
Клемансо, Эжен, француз. полит, деятель, род, „ßveriges dramatiska litteratur", „JJr ец anteckuaв 1841 г., врач в Париже; подал в 1871 г., во res samlingar", „jSvensk boktryckerihistoria"; „ßvens
время франко-прусской войны, голос против мир- kamedeltidens rimkröniker", „Skr-ordningar" и np.
ных переговоров; во время коммуны он неудачно
Кленар или Клейнгарт, Николай, нидерланд.
старался примирить Версаль с Парижем, с 1876 г. писатель, р, в 1495 г., изучил греческ. и еврейск.
член пал. депут. и вождь крайнеи левой, редак- языки в Лувене; после переехал в Испанию и
тор-издатель газеты „La Justice".
был профес. в Саламанке; ум, в 1542 г. Он
Клеман 1) Ж а к , доминиканец, член лиги оставил соч. „Institutiones lirjguae graecae", котор,
против Генриха III французскаго, религиозный фа- I долгое время считалось лучшею греческою грамманатик; войдя в доверие к королю, убил его тикою,
Кленау, Іоганн, г р а ф , австр. генерал, род.
1 авг. 1589 г.,мстя за смерть герцога Гиза и его
брата и за союз Генриха с гугенотами. 2) К,, в 1758 г., поступил в армию в 1775 г., в
Жан Пьер, французский историк и политико- 1800 г. дошел до чина фельдмаршала; прославился
в Италии и
эконом, род. в 1809, ум. в 1890 г. в Париже. в сражениях против французов
Важнейш. сочинен.: „Histoire de la vie et de Германии, особенно в сражен. при Ваграме, Лейпl'administration de polbert"; „J-e gouvernement de | циге (1813 г.) и при капитуляции Дрездена; ум.
Louis Д У " ; „L'histoire du sustème protecteur щ ' в 1819 г.
France depuis ßolbert jusqu'à la révolution de
Кленгель 1) Авгусг Алекс., выдающийся контра1848 e ; „portraits historiques". 3) K., Шарль, пунктист и скрипач, род. в 1783 г., ум. в
франц, историк искусства, род. в 1821 г., ум. в 1852 г. в Дрездене. Главн. сочин,: „panons et
1887 г. в Париже, написал: „Michel %ge, J-éo— fugues", „f.es avant-coureurs" и др. 2) K,, Іоганн
rçard de yiqci, (Raphaël"; „Artistes anciens et mo- Христиан, род. в 1751 г., художник-пейзажист,
dernes"; përicault" и проч.
известен своими ландшафтами саксонской и богемКлеиенти 1) Муцио, итальяиский композитор, скои природы; меньшей известностью пользуется
род. в 1752 г. в Риме, ум. в 1832 г.; счи- о н , как гравер по меди. С 1782 г. состоял протался первым пианистом своего времени и заме- фессором дрезденской академии; ум. в 1824 г.
Кленке, Герман, немец. врач и романист,
чательн. музыкальн, • теоретиком. Из его сочин.
замеч.: „Gradus adParnassum". 2) К., Просперо, род. в 1813, заведывал гановерским инстит. для
де, ум. в 1584 г., скульптор и архитектор школы страдающих пороками речи, иѵгного сделал для
популяризации медицинских и естественно-историчеМикель Анджело.
Клементинский м и р , см. Климент IX, папа. ских знаний; как беллетрист разрабатывал в
Клементины, несколько греческих и римских своих произведениях вопросы иидеалы обществен.
сочинений, приписываемых со II в, римскому епи- жизни; из его специальн. научн. труд. важнийшия:
скопу Клименту I; они представляют
зародыш „рие fehler der menschlichen ßtimme u. ßprache"
христ. романа, проникнуты духом учения эсеей- „Heillung des Stotterns"; ум. в 1881 г.
К л е н к , Кондрад, в а н , посол Генеральных
ских эбионитов. 2) K. (Liber deinen tin arum), coбранныя папою Климентом Y части „Corpus juris Штатов в Россию в 1675 г. Описание его путешествия, содержащее в себе много любопытных
canonici", опубликованныя им в 1314 г.
Клемент 1) Канут Юнгбон, филолог, р. в подробностей об Алексее Михайловиче, папечатано
Verhael of ßescfyryving
1803 г,, с 1836—39 г. путешествовал по сев,- под заглав.:а „Historisch
е
зап. Европе, с 1841—48 г. приват-доцент в van den У°У ^ gedaan auder desuite van den Höh
Киле. Из его соч, замечательны: „Die Lex ßalica", ere K. van Klenk" (1677).
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клёнович—КЛЕОМЕИ.

Клёновгч, Себастиан, великий польскиЛ сати- [ über die Cescljichte des pömiscljeij pechts", „Lehrbuch
р и к , род, в 1545 г. в г. Сульмержицах на des gemeineq Strafrechts" и др, 2) K., Лео, ф о н ,
силезской границе, образование получил в кра- I знаменитьш архитектор баварск. короля, род. в
ковской академии, затем служил в Люблине 11784 г.; важн. работы: глиптотека (музей для стасперва ратманом
и писарем
городскаго суда, туй) вМюнхене, новый королевский замок, пинакотека, дворец герцога Макса; он же составлял
затем
бургомистром и одновременно состоял
судьею в имениях сецеховскаго монастыря, ум, планы для возобновления аеинских зданий и для
в 1602 г, Слова и значение К, основаны не на дворца Валгалла (близ Регенсбурга); в 1839 г.
художественн, достоинствах его произведений, a на был приглашен в Петербург; по его рисункам
общественном их значении. При слабом поэти- построен Новый Зрмитаж; ум. в 1864 г. ; заническом
таланте и неспособности справиться с маясь постройкой Пропилей — роскошн. ворот в
формой, не смотря на редкую авторскую усидчи- дорическом стиле в Мюнхене.
вость и трудолюбие, К. создал мало художественКлен (Acer), род деревьев из сем, кленонаго, если не считать живописные пейзажи в его в ы х ; замечат. виды: К. татарский (A. tataricun])
поэмах
и элегии, озаглавленныя
„Надгробный наз, чернокленом, дерево около трех саж. выплэч на смерть Яна Кохановскаго". Зато от его шины, очень красивое, часто разводится в парзоркой наблюдательности не укрывалась ни одна к а х , дико ростет в южн. приволжских губерязва общественной жизни, и трезвый, аналитический ниях; К, явор (A. pseudoplatanus), большое деум претворял тяжелыя впечатления житейскаго рево, до 100 фут. выш., в южн. России; его беопыта и юридической практики в безчисленное мно- лая древесина с нежными лучистыми жилками
жество рельефных
сатирических образов и на ценится токарями и столярами; Е, обыкновенный
мрачном фоне безотраднаго настоящаго намечал (A. plataqoides), одно из самых красивых и
светлые идеалы лучшаго будущаго. Произведения распространенных деревьев в России, с желтоК. делятся на 2 вида: 1) описателышя и 2) пра- ватой древесной, употребляемой экипажными мастевоучителныя. Кпервым относятся поэмы „flis", рами и др. Все отличаются твердостью и упругостью
т, е. судовщик
(поэтич. описание поездки по древесины, содержанием дубильнаго и красильнаго
Висле от Варшавы до Данцига, содержащее кар- веществ в коре. Замечателен еще сев. америтины береговой природы и нравов судовщиков и канзкий в и д , сахарпый K. (Acer saccharinum),
шкиперов),и „poxolamV, описание природы, про- родом из Сев, Ам., где из его сладкаго сока
мыслов, городов и быта населения Червонной Ру- добывается в болыдом количестве с а х а р ; разси. К сатирич. произведен. К. принадлежать: по~ водится на юге России, но здесь сахара не д а е т .
эмы „Мошна Іуды", „Победа богов" и анонимКлеобис и Битон, см. Битон.
ная брошюра „Equitis poloni in Jesuitas actio prima".
Клеобул, тиран родосский, один из семи мудВ „Мошне Іуды" перечислены важнейш. пороки рецов Греции, ум. в 600 г. до Р. X. Сохравсех слоев польскаго общества с необыкновен- нились многия из его эпиграмм,
ною тонкостью подразделения, выдающею в авторе
Клеомврот, имя трех спартанских царей; 1)К,,
записнаго юриста-практика. „Победа богов" обру- 480 — 479, брат Леонида, защищал Истм пешивается на польское шляхетство,подвергает сомне- ред битвой y Саламина. 2) К., сын Павзания,
нию значение и превосходетво происхождения и на- 380 — 371, вел войну с Ѳивами, побежден
следственность добродетели. Не отрицая аристо- и убит Эпаминондом в битве при Левктрах.
кратии в пршщипе, К. утверждает только, что 3) К,, 243 — 2 3 9 , был низвергнут своим зяправа на присущия ей преимущества дают личная тем Леонидом II,
добродетель и т р у д , a не происхождение и богатКлеомед, греч. математик, жил во II веке
ство. В „Actio prima" K., прикрываясь псевдо- поР, X,; в своем сочин. о движениях небесных
нимом „equitis poloiji", польскаго дворянина, ука- тел он излож. мировую систему по учению стоиков.
зывает на то, что отцы-иезуиты заняты больше
Клеомен 1) К. I, царь спартанский, вступил
интригами, чем наукою и молитвой, и имеют на на престол в 520 г. до P. X.j в том же году
учащуюся молодежь только вредное, развращающее одержал блестящую победу над жителями Арговлияние. Идеи К. были мало дрступны его современ- са; в 510 г. прогнал аеинскаго тирана Гиппия,
никам, и лишь через два с половиною века ив 507 г. Клисеена, главу алкмеонидов; кончил
польское общество, умудренное и очищенное пе~ жизнь самоубийством в 491 г., в припадке
чальным историческим опытом, поднялось на сумасшествия. 2) К, III, сын Леонида, Вступил
высоту его воззрений и воздало должную дань на престол в 235 г. до Р.Х.,разбил нескольсветлой памяти своего великаго соотечественника.
ко раз войска ахейскаго союза, уничтожил в
Кленовыя (Aceriijeae), сем. двусемянодольных 226 г. власть эфоров и возстановил законы Лирастений, исключительно деревьев, с супротивны- курга, разбитый в 222 г. в сражении при Селми, большею частью простыми, дланевидно-перисты- лазии, бежал к египетскому царю Птоломею Эверми листьями без прилистников. Цветки полные, | гету, но, после скоропостижной смерти последняго,
правильные, в щитках или кистях. Плод кры- | посажен в темницу Птоломеем Филопатром, где
латый,распадающийсяпри созревании на две части. он умертвил себя в 220 г. 3) К., скульптор,
Все имеют прочную, твердую древесину и при- родом из Аеин, сын Аполлодора; ему ошибочно
надлежат к умеренному климату сев, полушария. приписывается статуя Венеры Медицейской. 4) К,,
Кленце, Клеменс Август К а р л , р. в 1795 г,, тоже аеинянин,—творец етатуи Гермеса (прежде
ум, в 1838 г., известный немецкий юрист, профес. ошибочно иазывалась „pernjanikue"), хранящейся
в Берлине, Глав. соч.: „Grundriss zu Yorlesurgeij в Лувре, в Париже
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Клеоншс и «втропий, мученики и чудотворцы; I менное правительство обвинило К, в заговоре проеослуживцы св. Федора Тирона, единоутробные тив брата и подвергло ее изгнанию (в 48 г,).
братья из Каппадокии, за исповедание веры рас- Прибытие Цезаря предупредило вооруженное столкпяты и погребены близ Амасии; память 3 марта. новение между братом и сестрою, Плененный краКлеоним, сын царя Клемеона II спартанскаго, сотою К,, Цезарь принял ея сторону и, по смерти
не допуиден был на престол по смерти отца (310 Птоломея Диониса ( в 4 7 г.), персдал власть над
г, до Р. X.) за свой деспотический характер. В Египтом в руки К,, формально назначивши ей
272 г,, после жизни, полной военных приключе- соправителем ея брата Птоломея XIII. По окончании
ний, он сделал неудачную попытку овладеть миссии Цезаря в Египте, К, сопровождала его в
Р и м , где он оффициальным путем утвердшл
Пелопонесом при помощи Пирра,
Клеон, демагог аеинский, кожевник, по смерти ея власть и признал родившагося от нея (в 47 r.j
Перикла приобрел народное раеположение; побудил сына Цесариона, По смерти Цезаря (в 44 r.) K.
аеинян продолжать Пелопонесскую войну, при по- бежала из Рима. В 41 г. Антоний вызвал ее
мощи Демосеена принудил к сдаче епартзнцев, в Киликию для личных обяснений по поводу подзапертых на острове Сфактерии; упоенный мнимою держки, оказанной ею Кассию, но не устоял перед
славою полководца, повел войска против Брази- обаянием ея красоты, сделался рабом властолюда во Ѳракию и при Амфиполисе (423 г. до Р, X.) бивой женщины и раздарил ея детям многия
был разбит и убит. Аристофан осмеял его в римския влсдения. По смерти Антония (в 31 г.)
К, пыталась очаровать и.Октавиана, но безуспешно,
своеи комедии ,,Всадники((.
КлеОЕЫ или Клеона, древн, гор. в сев, части и, видя, что пора ея блеска и влияния миновали,
Арголиды, между Аргосом и Коринеом; разва- окончила жизнь самоубийством (в 30 г.).
лины его находятся близ Клении. В его окрестКлеопатрова игла, два обелиска, первоначально
ностях Геркулес, согласно миеич. преданию, убил находившиеся в Гелиополе, при имп. Тиверии пенемейск, льва,
ревезенные в Александрию; один из н и х , имеющий 2 1 , 6 мт. выс, в 1880 г. вывезен в Ньюи Іорк; другой, 22 мт, в,, 2, 2 м. шир, в осн., вес.
в 3600 цент., долго лежал опрокинутый, впоI следствии Магомет-Али подарил его англичанам,
которые в 1877 г. перевезли его в Лондоь ь и
поставили близ Ватерлоскаго моста.
Клепальный товар, металлическия изделия, \ ыкованныя от руки посредетвом молота.—Клепе и,)
молоток, которым
выклепывают
(отбиваюи)
I лезвие косы,
Клепик, см, кляпик.
Елепки (лады), длинныя и узкия дощечки, с» ставляющия бока бочки.
Клепсидра (греч,), в древности часы, устрой
ством похожие на пееочные, но в н и х , вместс
песку, вытекает из весьмо, узкаго отверстия вода.
По К. в аеинских судах определялось время,
| назначенное для речей обеих сторон. — К,
Іэмктр., см. хроноскоп.
Елептомания, болезненное влечение к краже.
Клепцы, или кляпцы, небольшой капкан, предназначенный для ловли куниц, лиеиц и зайцев.
! Клерак (риаигас), гор. во франц. депар. Ло и
I Гарроны, на р. Ло; 4000 ж., занимающихся воз| делыванием табаку, слив и производств. превоI сходных белых в и н . К. был первым франц.
I городом, признавшим реформатскую церковь.
j Клерваль, деревня во франц. департ. Д у б : здесь
I 12 ноября 1870 и 3 янв. 1871 г. происходили сражения между немцами и французами.
I Клервилль (plairville) Луи Франсуа, француз,
и драматург и актер,род.в 1811г.,ум. в 1879г.
I в Париже: написал множество водевилей и оперет о к . Известнейш. из н и х : „ Ц fille de madame
Angot" (муз. Лекока), „Daphrjis et Cljloëa (муз.
Клеопатра.
Оффенбаха), „Jeanne, jJeannette et Jeanneton".
Клерво (plairvaux), меет. во фр. деп. О б , на
Клеопатра, старшая дочь египетскаго царя Птоломея Авлзта, в 51 г. до Р, X.. в 17-летнем р. О б , 1950 ж.; прежде здесь было богатое аб©озрасте, по завещанию отца, назначена соправи- батство (Clara vallis), основанное св. Бернардом вт»
тельницею и супругою своего 13-летняго брата 1115 г.; в здании аббатства теперь центральная
Итоломея XII Диониса. Заменявшее юнаго царя вре- [тюрьма для 13 восточн. департам.
137*
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Клери, Жан Баптист Кант А н с , слуга ко- ! равновесия жидкостей. Сочин. его: „Jfyèorie delalurçe*
роля Людовика XVI, котораго он сопровожд. в удост. награды спб. академ.; из др. его сочинеТампль; написал чрззвычайно интересное сочин.: ний замечател.—„Jhéorie de la figure de la terre" ••
„jjournal de ce qui s'est passé à la tour de Jeirjple
Клероиантия (греч,), предсказания по метаыиюpendant la captivité de J-ouis ^cyi a .
жребия или по числам.
Клерикал, приверженец духовенства.,-Жлерики,
Клерон, старинныи духовой инструмент, род.
так назыв.в западной Европе, в противополож- трубы, издающий более высокие звуки, чем ныностьмирянам, католическое духовенство. К. носят нешния трубы.
белую одежд^ (alba), сверхкоторойепископы, преКлерфэ (plerfait), Франсуа Себастиан Шарль
евитеры и диаконы носят еще столу (stola), a епи- Жозеф де-Круа, г р а ф , австрийский фельдмарш.
скопы и пресвитеры кроме того еще казулу (Pia- (с 1795 г.), р. в 1733 г,, прославился в семиijeta), диаконы—далматику. Протестантская церковь летней войне, с 1787—89 участвовал
в войпереименовала епископов в суперинтенденты, хотя нах прот. турок, в 1793 и 1795 гг. разбил.
титул епископа и остался в некоторых проте- французов
при Альденговене, Неервиндене и.
стантских государствах. Одежда протестантскаго Гехсте; ум. в 1798 г.
духовенства состоит из чернаго длиннаго платья
К л е р , чистая, промытая костяная зола, из
(рясы), a на шее род белых брыжжей.
которой пробирщики делают капелли.
Елер-обоиСюрЪ) в живописи правильное распреКлерк 1) (фрд. и англ,), первонач. означало
всякое духовное лицо. Так как в средние века деление света и тени; этйм искусством особ..
преимущественно лишь это сословие получало обра- славились Корреджио и Рембрант, Часто К.-о. назыв.
зование, то название К. перешло к ученым и пис- резьбу на деревянных пластинках для отпечатыв.
цам; ныне в Англии клерками называются секре- с них рисунков различн. красками; иекусствотари, актуариусы, писцы присутственных мест и это впервые употр. майнцкие типографы Фуст ит. п., также прикащики и поверенные. Во Франции Шеффер, a потом усовершенств. Іоспа-де-Негкер,
К.—младший священник, также помощникнотариу- в Аугсбурге и Іоан. Вехтлин в Страсбурге.
са. 2) К., К а р л , английский моряк, род. в I Клесль (Khlesl), Мельхиор, австрийский государств,
1741 г., сопровождал Байрона и Кука в их деятель и кардин., род. в 1552 г., сын булочэкспедициях в Великий ок. После смерти Кука ника протестанта, 15-ти лет перешел в католич.
предпринял безуспешную по своим результат. эк- и веру и сделался безпощадным гонителем проте*
спедицию на сев., для отыскания прохода в Ледов. стантов; в 1598 достиг сана венскаго епископа,
ок. через Берингов прол. Ум. в 1779 г. в Пе- потом канцлер эрцгерц. Матеея. К. содействовал низвержению имп. Рудольфа II; впоследствии
тропавловск порте, на Камчатке.
Клермонт (plarerçont), дворец близ Виндзора, навлек на себя гнев императ, т е м , что выскапосле 1848 г. в нем жил Людовик Филипп зался противвойны с Богемией, был в 1618 г.
заключен в тирольский замок Амбрас, откуда
французский.
Кдерион (plsrinont), назв. многих француз. освобожд. лишь в 1622; ум. в 1630 г.
город.; более замеч. из н и х : a) K. ФерраЕЪ) гл.
К л е с т , клестовка (Loxia), род певч. птиц
гор. департ. Пюи-де~Дом, 46718 ж., местопре- сем. Frirçgillidae; им. сильно загнутый, перекрещибывание епископа; академия наук и высшия учеб- вающийся клюв; оперение разнообразных цветов,
ныя заведекия; минеральн. источн., римския древ- живут в хвойн. лесах Европы и Северн. Амености. В 1095 г. здесь был церковный собор, рики. Виды: К, сосновнж (L. pytiopsittacus),
на котором был реш. первый крестовый поход. им. красное оперение, водится в сев. Евр.; É,
б) К., де-Лодев, в департ. Геро, 5685 жителей; еловжЪ) или чухонский попугай (L. curvirostra),
суконныя и ковровыя фабрики. 2) К-> де-Тоннер, с пестрым оперением, водится в хвойных ле~
древний француз. дворянск. р о д ; из него особ. сах сев. Евр. и Азии.
известны: а) Станислав, граф К., р. в 1747 г. до
Клетгау, местн. в Баденск. окр. Вальдсгут}
революции был полковником, в 1789 г. был де- до 1806 г. принадлежала кн. Шварценбергскому;
путатом от дворян. в собрании нотаблей, оено- главн. гор. Тиенген,
вал
монархический клуб
для противодействия
Клетке, Густав Герман, поэт и публиц., р.
якобинцам; был убит народ. в 1792 г. б) Эме в 1813 г.,получил образование в бреславльском
Мария Гаспар, герцог К., франц. генерал, р. в университете. С 1849 г. был сотрудн. в „Vos1779 г., участвовал в итальянск., германск. и siscfye Leitung" в Берлине, a от 1867—80 г.
испанском походах, с 1808—14 адютант ко- главн. ея редактором. Стихотв. К. („ßedicljte*
роля Жозеф. Неаполитанскаго; после втораго воз- „Kirjderlieder") отличаются искренностью чувства и
вращения Людовика ХѴІІІ возведен в пэры Фран- религиозностью; кроме стихов он написал много
ции, в 1820 был морским министром, в 1 8 2 3 разсказов для юношества („pas ßuch vorn Rübeг. военный министр до июльской революции 1830 zahl", „Mârcljei} щ Kanjin" и др.) и издал н е г., когда отказался присягнуть новому правитель- сколько сборников историко-литератур. содержаству и вышел в отставку; ум. в 1 8 6 5 г.
ния; ум. в 1886 г.
Клеро, Алексис Клод, французск. математик,
Клетра (Clethra), род растений из сем. верерод. в 1813г., ум. 1765 г., в 1731г. за соч. „ре- сковых, разводится в оранжереях; y наших
cherches sur les courbes â double courbure" при- садовников вид Cl. arborea известен под имезнан членом академии. Он был первым франц. нем ландышева дерева, благодаря сходству его
математиком, который разработал открытие Нью- цветов с цветами ландыша,
тона и дал аналитическое выражение для условия
Клефты, ом, Арматолы.
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КлеЦЕЪ, местечко Минской г., Слуцкаго уезда, | Сев.-Амер.Штатов, род. в 1837 г.; первоначальжит. ок, 3000. К, в XI и XII вв. составлял но занимался в Нью-Іорке адвокатской деятельособое княжество в земле дречовичей; во время ностью, затем был послан с обширными полкняжеск. междоусобий перешел к Литве, в 2-й номочиями в Буффало для реорганизации здесь
полов. XVI—к кн. Радзивилам, котор. учредили управления, После этого получил пост губернаиз него маиорат. В 1506 г. перекопские татары тора шт. Нью-Іорка, где он выказал себя талантливым, безкорыстн., деятельн. администратопотерпели здесь сильное поражение.
Клечаный (стар.), обреченный церкви, прила- р о м . За его энергич. и успешную борьбу с члегается к празднику сошествия Св. Духа и Св. нами клуба Tammaijyriijg'a, снач. консерват. тайТроицы; отсюда клеча, клечапье) березки, деревья, наго ордена, члены котор. етремились, не брезгая ниветви, цветы, котор, в эти празднини украшали какими средствами, к занятию виднейших должностей для личнаго обогащения, демократич. партия
цзркви и дома.
Кле^ев, пос. Калиш. г., Слупец. у.; 1628 ж. выставила его кандидат. в президенты, и в 1884
Клешнин, Андрей Петрович, дядька и околь- г, он одержал на выборах победу над своим
ничий при велик. кн. Ѳедоре Іоанновиче, потом республик. соперник. Блэном,—но на нов. выбопри Борисе Годунове, К. был близким челове- рах в 1888 г. потерп. поражение, т. к. выступил
ком Годунова и соучастником последняго в за- против пенсион. билля (1887 г.)и в защиту своб.
мысле убиения царевича Димитрия в Угличе, Он торговли, и през. б. избран Гаррисон 2) К., герцог.
же производил потом, вместе с В. Шуйским, I титул, данный Карлом II Варваре Вилье в
следствие в Угличе. Ум. в 1599 г, схимником, 1679 г.; от нея перешел к ея сыну, затем
внуку—герцогам Сутгемптонеким; в 1833 г.—
терзаемый угрызениями совести.
Клешня, оконечность передних пар ног выс- к Вильяму Вену, гр. Дарлингтонекому. 3) К.,
ших раков, которыми они захватывают добычу. портовыйгор. в северо-америк. штате Огейо, при
Она состоит из последняго сустава ноги, вытя- впад. р. Куягоги в оз. Зрио, один из красинутаго в острие и прикрепленнаго подвижно к вейших гор. штата, несколько высш. учебных
расширению лапки, окаичивающейся также острием. | завед., 160146 ж., вед. весьма значительную торКожа на К. неровная, шероховатая и на внутрен- Иговлю железн. и стальн. изделиями, камен. углем,
«ем крае с зазубринами. К. второй и третьей па- шерстью, мясом. Здесь воздвигнут памятник
Перри, разбившему англичан в 1814 г. 4) К.,
ры ног раков бывает очень маленькая.
Клезцак (forficula), насекомое, см. уховертка. холмистая местность в Іоркшире (в Англии), к
Клещевана (Ricinus corçrçunis), дерево и з с е м , югу от Тиса, прежде елавил. разведением лошамолочайных, рир^огЬиасеаэ, ростегь в Азии, Аме- дей. Co времени открытия здесь богат. залежей красрике и по берегам Средиземнаго моря, достигает ной железной руды и камен. угля сделался центдо 40 ф. вышины; разводимое y нас в садах ром производетва стальных и железн. изделий.
Клидоиантий (греч.), см, Клейдомантия.
для украшения, остается тсазянистым и достигает
КлазеоАетр, тазоизмеритель, инструменть для
8 фут. Из семян К, добыв. клещевин. или каизмерения каклонения женскаго таза.
сторовое маояо.
Клезцевыя, сем, класса паукообразных. Спина
Клазодонд, клистирная трубка
виде непокрыта плоским роговым идитком, хоботок с болыыаго насоса.
крючками. К ним принадлежит клещ) голова
Клика (франц. clique), сообщество людей, соедивыдающаяся, глаз н е т ; род непостоянных па- нившихся с дурным намерением.
разитов, живут в кустарниках и проникают
Кликанье, на свадьбе дружка вызывает по
при помощи хоботка под кожу млекопитающих очереди в с е х , начиная с отца невесты, потчует
животных и человека. Впившагося в тело К. зином и принимает деньги.
легко удалить, капнув на него водкой, скипидаКликуша 1) простонародн, название женщины,
ром или соленой водой.
страдающей истеряческями припадками. 2) К., y
Клещела, заштатный гор. Гродненской г., Бель- I охотников, животное, служащее для приманки друскаго у,, на р. Нурце, близ впадения в нее ручья г и х .
Доброводки, отличающагося делебн. свойствами
Клшиакс (грч.), лестница, ступенька, градация,
(против золотухи, паралича и венерическ. р а н ) , также риторич. фигура—повышение.
1998 жит,, главноз занятие котор. хлебопашество
Клпмактервлеский (греч. ), постепенный. —К юды,
и огородничзство. Гор. основ. в 1-йчетв. XYI в., каждый седьмой или девятый год в жизни челопри Сигизмунде II, много пострадал от войн с ; века, в которые будто бы совершается перевошведами и русск,, до 3-го разд. Полыпи принад- I рот не только в организации, но и в судьбе
лежал Пруссии, в 1807 г. отошел к России.
человека.—К. возраст y женщин, между 40—
Клещи 1) (в фортифик.), укрепление перзд и 50 гг., когда прекращаются менструации; наетуплекуртиною во рву. 2) К., инструмент, в виде нож- ние этого возраста сопровождается обыкновенно бон и ц , с загнутыми внутрь расплющенными верх- лезнен.явлениями.—К.время (Jempus clirrjacterium),
ними концами, назыв. губами, служит для выдер- так назыв. прежде в астрологии время, когда
гивания гвоздей, для натягивания кожи в сапожком происход. изменения во взаимн. положении з в е з д , —
что считалось признаяом угрожающей опасности.
ремесле и т. п.
Клпваж(фр.)) природн. трещ. в драгоц. камне.
Кдвжатэтесвие курорты, места, климат котоКливер (морск.), треугольный парус на буш- рых
оказыв. особеняо благотворное влияние на
прите.
те или иныя болезяи, куда поэтому сезжаются
Клвзлэнди) (Clevelaijd), Гровер, быз. президен. | больные. Различают К. к. с горным воздух,,
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с морским и т» п.,в последнее время получи- нята была в состав оперной трупы в качестве
ли распространение ТегтатЫгоН)\)
для лечения лирическаго и колоратурнаго сопрано, Продолжая
болезней кровеобращения; важн. К. к. — о. Ма- работать над развитием своего таланта, M. H,
дейра в Атлант. ок,, Каир в Египте, Ал- пользовалась в 1880—81 г, руководством знаж и р , многия места в Италии, Ница, Ментона менитой Виардо ди Гарсиа (Париж) и в 1882 г.—
во Франц., в Росеии—Ялта и другия места юж. проф. Себастиано Ранкони (Милан), Излюбленной
бзр. Крыма (Судак, Балаклава),—Е. стаиции^ж, партией М. Н. была роль Татьяны в Евгении Онегине, которой она положила основание на русск,
метеоролог. станции.
Климатология, наука о климатах и об их сцене при первой постановке оперы в 1880 г.
Кроме того M H. исполняла главн. женския ролю
влиянии на организмы.
„Демоне", „Волшебном
стрелке", „ Д о н Клмат (греч.), совокупность мзтеорологич. и в
физико-географич. условий даннаго места, т. е. Жуане" и пр. Успехи M. H,, доставившие ей славу
тзмпература, влажность, направление, свойства и одного из лучших украшений русской лирической
сила господствующих в е т р о в , степень упругости сцены, обусловлены приятным тембром ея красиатмосферы, ея состав, содержание электричества, ваго, прекрасно обработаннаго голоса, чувством г
вредность или полезность для здоровья человека. вносимым ею в каждую деталь исполняемой роли,
По степени тепла, зависящей главн. образ. от изяществом фразировки, простотою и естественгеографич. широты места, различают: К, жаркий ностью речитативов, всегда продуманной, местаг и
(с средней годовой температурой в 30°—20° Ц,); глубоко-художественной игрою. В 1882 г. M. h.
К. теплый (ср. 20°—12°); К, умерениый (ср. 12°— вступила в брак с проф. С. А. Муромцевым;
4°) и К. холодиый (ср, 4° до—10° и ниже). Но в 1889 г. покинула сцену Большого театра.
так как средняя годовая температура не дает
Климент, имя многих историчееких л и ц : A
понятия о температ. в различ, времена года, то nanu рим.и 1) К,, римекий, один из отцов церкразличают еиде места с общ. средн, летней и ви, причисляется к равноапостольным, по пресредней зимней темп. (см. изотермы и изохимены). данию 1-й или 3-й римский епископ. Ему приВлияние широты на температуру изменяется влия- писывают два послания к коринеянам и др.; по
нием ветров, близостью воды,особенно моря (ое- преданию он был сосл. в Фракийский Херсонес,
трова и приморския местности имеют сравнитель- где умер мучеииком в 102 г. 2)К. II, Ережде
но б. теплыя зимы и менее жаркое лето); не менее Суидгер, родом с а к с , епископ бамбергский,
важно в эт. отношении устройство поверхн, и на- избр. папой в 1046 г. по желан. импер; Генриха 111,
правление гор (гористыя местности холоднее низ- стремился дать перевес в духовной иерархии
менных, находящихся под той же широтои; вы- немецк. элементу; ум. в 1047 г. 3) К. 111, несокия горы, идущия с вост. на зап,, вызыв. рез- признаваемый рим. церковью; прежде Виберт, аркую разницу в температуре м е с т , лежащ. к хиепископ Равенский, с 1080 г. антипапа Григсс. и к ю. от н и х ; таково напр. влияние Гима- рия VII, ум, в 1106 г, 4) К, Ш, прежде Гиаоло
лайских
гор на клим, сев. и юж. Азии), По Эсколати, папа с 1187—91 г,, ревностно содейколичеству атмосф, осадков, зависящему тоже ствовал
крестовому походу против Саладина.
от близости моря, от качества дующих вет- 5) К, IV, прежде Гай-Фульк, папа с 1265—68 г, f
р о в , от свойетв почвы (песчаная, напр., почва отдал Неаполь в лен Карлу Анжуйскому. 6) К. Ѵ%
пропускает
влагу, глинистая удержив. ее на по- прежде Бертран д' Агу, в 1305 г. благодаря соверхности), от количества лесов,—различают действию короля франц. Филиппа Красиваго избран
К. морской или сырой (умеренная зима и лето) в папы, вследствие чего вынужден был переи К. континетпалыеш или сухой (знойное, сухое нести свою резиденцию в Авиньон (юж. Фран.)
лето, суровая зима), К. земнаго шара сяльно из- (1309 г.), что положило начало т. наз. Вавилонменился, сообразно геологич. изменениям^, кот. скому пленению п а п . Принимал вколлегию кардин,
пережила наша планета.
исключительно французов, отменил буллы БониКлимена, в грач. миеологии, дочь Окена л Ѳе- фация ѴШ, по кот. франц, король, как все другие
тиды, мать Атласа, Прометея, Девкалиона и др., государи, был подчинен папскому прест., в т о же
время препятствовал Филип, передать титулримск
супруга Япета.
Климента, папн римскаго, церковь, в Новой Ла- императора, после убийства Альбрехта I (1308 г.)^
доге, Петербургской г., построена в 1153 г. св. , своему брату Карлу Валуа; ум. в 1314 г. 7) К. Y\p
Нифонтом, епископом Новгородским.
I прежде Петр Рожер, с 1342 — 52 г. папа в
покупкою вместе
Климентий, Зиновьев, иеромонах, малорусский Авиньоне, который приобрел
писатель XVIII в. Рукопись его силлабических вир- с областью. 8) К. VII, непризнаваемый рим
шай открыта Шишацким-Иличем. Она представ- церковью, прежде Роберт, граф Женевский, с ляет большой сборник стихотворений, содержание 1378 — 9 4 г. антипапа Урбана VI в Авиньоне
которых представляет материал для ознакомле- (начало великаго раскола). 9) К. VII, прзжде Юлий
Медичи, от 1523—34 г. участвовал в священния с малороссийек, жизнью того времени.
Клкионтова-Миуромцева, Марья Николаевна, да- ной лиге прот. Карла V, заключен его военон:.~
ровитая представительница русекой оперной сцены, I чальником в крепость св. Ангела; при нем отрод. в Воронеже, по окончании курса в Фун-1 делилась англиканская церковь от римской. 10) К,
дуклеевской гимназии в Киеве в 1875 г., посту-I VIII, прежде Ипполит Альдобрандини, с 1592—
иила вМосковскую консерваторию; осенью в ! 8 8 0 г. I 1605 г., приобрел герцогство Феррара. 11) К. IX,
е большим успехом
дебютировала на сцене I прежде Юлий Роспилиози, папас 1667—69 г., стаБольш. театра в роли Маргариты (Фауст) и при- ! рался укротить борьбу янсенистов так наз. Кле- '
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ментинским
киром. 12) К, X., прежде кард.
Эмилио Альмиерк, род. в 1590 г., вступил на пап.
престол в 167Ü г. и ведение дел доверил кард.
Памоци, ум. в 1676 г. 13) К. XI, прежде Жиовани
Франческо Альбани, род, в 1649 г., в 17C0 г.
избран в папы, отменил право экстериональкости
послов в Риме, за что Людовик XIV отнял y
него граф. Авиньон; ум. в 1721 г. 14) К. XII,
прежде Лоренцо Косини, папа с 1730 — 40 г.
15) К. XIII, прежде Карло Реццонико, род. в 1693г.,
с 1758 г. папа, ревностно защищал иезуииов,
которых считал наилучшею опорою папскаго могущества, вследствие чего стал в неприязнснныя
отношения ко многим европ. дворам, треГовав.
уничтожения ордена, ум. в 1769 г. 16) Клѵмент

2179

тером и преемником Пантена в Александрийскс м
училище с 189 г. по Р. Хр. Сочин.: Увещания к
язычникам и др. 20) К., св. архиепископ болгарский, ученик Кирилла и Мееодия, ум. в 916 г.
Ему приписывают некоторыя сочинения и изобретение болгарской грамоты.
Климецкии Николаевский монастырь, мужской, на
К. остр. Онежскаго оз., Олонецкой губ., с мощами
Іоны преподобнаго, основан в 1490 г. преп. Іоною
(в мире Іоанн Климецкий), застигнутым з,ц,есь
бурею и спасшимся на острове.
КЛЕМОВЙЧЕ, уезд. гор. Могилевской г., 3355 ж.—
Кламовичский уез., 3711,4 кв. в., 107 568 ж.;
местность низменная, местами волнистая, почва по
преимущ. глинистая, неплодородная; уез. орошаетея
pp. системы Днепра; самая знач, р. Сож. Глав.
предметы вывоза; пенька, л е н , лес и лес. производ. Наеел. сост. гл. об. из белоруссов.
Клшиова, посад Новозыбковскаго у., Черниг. губ.,
6^05 ж.; значительная торговля, при Петре I служил цзнтром управления особаго округа, образоваисиаги из раскольничьих слобод,
ЮПШОЕТОВ, пос. Радом. г., Сандомир. у.; 3272 ж.
Клингенанн, Эрнет Август Фридрих, драматург, р. в 1777 г., ум. в 1831 г. Лучш.
соч.: „Фауст", „Генрих
Л е в " , „Кромвель"
„Мартин Лютер", „Колумб".
КлиЕГѲЕталь, мест. в саксон. пров. Цвикау,
3386 жит,,извест. фабрики музыкальи. инструм.
Клингер, Фридрих Максимилиан, драматург
и романист, род. в 1725 г., с 1780 г. состоял
на русской военной службе, потом был попечителем дерптскаго учебнаго округа, ум. в 1831 г.
\ в Петербурге. Его первыя драмы; „Die ^Zwillinge",
„Otto", „Konradin", „ßturnj u. Drang" и др. no
сво.й неоэузданной силе, страстному тону, глубокому трагизму и энергичной обрисовке характеров составили эпоху в немецкой литературе. Из
иѵлимснт XIV".
романов, проникнутых духом грубаго реализма
XIV, в свете Лоренцо Ганьянелли, род. в 1705 г. и етремлением к философ. отвлечениям, наиболее
в с. Аркангело близ Римини, на 18 году вступил известны: „Faust's a Leben, Tfyaterç u. Höllenfahrt",
в орден миноритов, изуч, философию и богословие „^feltrnannu.Diel)ter , „peisen vor derj3ündfluh"iinp.
и преподавал эти науки в Асколи, Болонье и
Кдинтспор, Мориц, барон, шведский фельдМилане. Папою Климент. XIII в 1759 г. возведен маршал, род. в 1742 г., ум. в 1820 г., генев сан кардинала, a в 1769 г., по смерти по- рал-коммиеар шведской армии во время войны с
еледн,, избран папою. Своими воззрениями, стро- Роееией в 1788 г., потом фельдмаршал и главгой бережливостью и самостоятельностью действий нокомандующш, содействовал возведению нашведский
К. приобрел общее уважение и расположение свет- престол Карла XIII.
ских властеи, но возстановил против себя предКливдворт, К а р л , композитор и дирижер,
ставителей строго-клерикальнаго направления. В род. в 1830 г., с 1864—68 гг. в Лондоне,
1773 г, он упразднил орден иезуитов бул- потом профессор московской консерватории.
лою porginus ac redernptor noster, уступая наКлиндух, или голубь лесной (Columba oenas),
гтояниям светской власти и, вообще, своею мяг~ шея с зеленым отливом, на крыльях одна черкостью устранил
обостренныя отношен. между ная поперечная полоса, живет в лесах средией
папск. престолом и многими дворами зап. Европы, Европы, в октябре улетает на ю г .
возникшия при его предшественнике. Такою полиКлиЕИка (греч.), практическоз изучение медицитикой он мирн. путем возвратил церковной об- ны на больном человеке, a также учреждение, где
ласти владения: Авиньон, Бенессен, Беневент и производится такое учение. К. бывают: постоянная
Понтекорво.Ум. в 1774 г,, как полагают, от (станционарная), в котор. больные остаются до полотравления. Б. Святители рус: 17) К. Смолятич, наго излечения; амбулаторная, куда больные прихомитрополит киевский от 1147—1155 г., с 1156 г. дят только в назначенное время посоветоваться
жил во Владимире. 18) К., архиепископ Новго- о своих болезнях и получить нужное лекарство,
родекий, ум. в 1299 г. В. 19) К. Александрийский, и поликлиника, посещение больных
врачами и
родом аеинянин, ум. около 217 г.; сначала был студентами в их частных жилищах.
язычником; приняв христианство, стал пресвиКливкерт, плоскодонное судно, употребляемоь
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в Швеции н Дании для плавания y берегов Бал- [ ве; в XVII в, К. сделался родовым поместем
дома Романовых; в 1702 г. жители гор. переиметийскаго моря.
Клинкерфус, Эрнст
Фридрих
Вильгельм, нованы в ямское сословие; в 1781 сделан уездн.
астроном, род. в 1827 г., директор обсерватории гор. —Клинск. уезд) 3095,9 кв. в., 119529 ж.;
в Геттингене, застрелился в 1884 г.; просла- местность возвышенная, перерезанная оврагами;
вился открытием нескольких комет и усовер- почва суглинистая, местами песок; реки: Истра,
шенствовал
астрономические инструменты, также Сестра, Лама; много торфян. болот; занятия насел,:
изобрел автомат. прибор для зажигания и туше- земледелие, скотоводство, садоводство, огородничения газов. фонарей и гигрометр (бифиларгигро- ство. Фабрики хлопчатобумажныя, зеркальныя и
метр). Напис: „Jheoretische ^stroijomie" и „Die кожевенныя. 2) К., простой прибор, состоящий из
| куска дерева или железа, имеющаго вид трехPrincipe^ der jSpectralanalyse".
КдинкерЪ) сильно-обожженные, твердые и мел- гранной призмы. Меньшая грань призмы называется
кие кирпичи, служащие в Голландии преимуще- обухом К., две другия грани—щеками, a ребро,
ственно для мощения улиц и возведения водяных и которым К. вкладывается—острием; в общежитии К. наз. часто треугольной поверхностью. 3) К,,
построек.
КЛЕЕОВОЙ пресс, состоит из клина, движуща- Адольф, ум. в 1855 г., лужицкий писатель, больгося между двумя плоскостями, образующими между шею частью писал на немецком языке, стоял
собою у г о л , одинаковый с острым углом клина, за народныя права сербскаго населения. Его заетупупотребляетея для поднятия тяжелых предметов ничеству на саксонском сейме 1833—34 г. луна небольшую высоту, напр. для поднятия кораб- жичане обязаны сохранением народнаго языка в
,
ля, когда он находится в доке; прежде также школе.
употреблялся для выжимки масл из с е м я н .
Клипер^ род купеческаго быстроходнаго парусКлиЕОДиагоЕаль, та из двух боковых осей наго судна.
КлириЕЪ-гаус (Cleariqgfyouse), ликвидационныя
в формах моноклиноэдрической системы, котор.
наклонена к главной оси, другая ось называется учреждения (счетныя палаты), в котор. произвоортодгагональю. Плоскости, параллельныя и м , дятся разсчеты между банками по переводам и
назыв. клинодиагонольными или ортодиагональными другим денежн. требованиям, котор. один банк
к другому; большое удобство этих
плоскостями, —Клинодомы) ромбич. наклонныя приз- имеет
учреждений заключается в т о м , что они значимы, плоскости кот. параллельны клинодиагонали.
К Л Е Е О К , полоса, стальная часть холоднаго р е - тельно уменьшают потребность в наличных денежн. знаках. К.-г. возникли впервые в Лонжущаго оружия (кроме штыка) или ножа.
Клявометр, прибор для измерения наклонения доне в 1775 г. и в наст. время существуют
плоскости, линии или тела к горизантальной пло» почти во всех промышл. госуд.; обороты важн.
из них составляли в 1888 г. след. суммы в
скости.
КлиЕОобразЕЫЯ письмена, см. гвоздеобразн. грам. милл. марок: Лондон — 139546; Нью-Іорк —
Клшноскошь, прибор, указывающий наклонение 127 962; Париж (Chambre de pompeqsatioQ)4334;
Вена Çfl. Saldieruqgsvereii)) 406; Милан (Starçze
тел.
КЛИЕТОЛЕТ, минерал эксагональн. сиет., кра- di Compeqzanioije) 3210; Берлин— 3378; Гамсновато-желтаго цвета, состоит из магнезии, из~ бург—6538
вести, глинозема, окиса железа, кремнезема и воКлиросы, в храмах места для чтецов и пев->
ды; наход. в зернист. железняке бл, Нью-Іорка. цов; устраиваютея по обелм сторонам церкви
КЛИЕТОЕ, сэр Генри, английский генерал, род, на возвышении, перед алтарем.
в 1738 г., участвовал в семилетней войне в
К л и р , название, присвоенное со II века духоГанновере, в 1775 г. получил командование вой- венству, в противоположность мирянам,
сками в американской войне, сражался там в
Клисса, село и крепость в окр. Спалато в
начале с успехом, но потом потерпел н е - Далмации, 1248 ж., важный стратегический пункт,
сколько поражений от Вашингтона; в 1782 г. был
КЛИССОЕЪ (Clissoq), Оливье, французский рыцарь,
вызван в Англию, где был членом парламен- род, в 1336 г. в Бретани; в 1364 г. был на
та, a впоследствии назначен губернатором Гиб- стороне графа Монфора, который вел войну с
ралтара; ум. в 1795 г.
граф. Блуа за Бретанское герцогство. Поссорившись
Клянцы, посад Суражскаго у е з . , н а Туросне, с гр. Монфором в 1369 г.,К. удалился во Фран11 635 ж., много заводов и фабрик; первоначально цию к Карлу Y. В 1380 г. был коннетаблем при
елобода, основ. в начале ХѴШ в. раскольниками, малолетнем короле Карле VI, в 1382 г. разбил
^бежавшими из России в Черниговские леса от фландрийцев при Розебеке. Когда,по болезни Карла
преследования правительства; переименов. в
по- VI, герцоги Беррийский и Бургундский сделались
сад при Екатерине II.
регентами, К. был удален и присужден к
штрафу в 100000 марок серебра за лихоимство.
КЛЕЕТЬ, река в сев.-амер. шт. Тенесси, берет
начало в шт. Виргинии, y Кингстона; по соединении , Ум, в 1407 г. За свою жестокость получил прозвание ,,Le boucfyeur" (мясник).
с Гольстоном образует р. Тенесси,
Клин 1) уезди. город. Московск. губ., на
Клисоура, узкая часть русла р. Дуная, протяр. Сестре, 7635 ж.; обработка воску; фабрики жением в несколько миль, между австрийской гра-.
и заводы. В первый раз К. упоминается в Тро- ницей и Сербией.
лщкойлетоп, под1234г.,когдановгородцыво время
Клиотир, иначе клизма, питательн. или лекарвойны с литовцами отступили к Клину; в 1482 ственная жидкость, или проето тепловатая вода,
К. присоедкнен вместе с Тверек. княж. к Моск-1 елужащая в последн. елучае для очищения прямой
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кишки и впускаемая в нее посредством аппарата,
на^ывземаго тоже К. (иначе клизопомп).
Кдисеен 1) тиран сикионский, вел первую
священ. войну за Дельфы; ум. в 570 г. доР. X.
2) К., сын Мегакла, внук предыдущаго, глава
Алкмеонидов в Аеинах; по низложении тиранна
Гиппия в 510 г. до Р. X. стал во главе демократической партии, заменил прежнее деление аеинян на четыре колена, разделив их на десять
к о л е н , и учредил остракизм; в 505 г. сам
был
изгнан
из отечества посредством
остракизма.
Клятеннеотра) дочь царя Тиндария и Леды,
сестра Елены, супруга Агамемнона, мать Ифигении, Злектры и Ореста, убила евоего мужа, возвратившагося из Трои, но и сама была уб. Орестом.
Клнтия, дочь Океана, зозлюбленная Гелиоса, уморила себя голодом и жаждою с горя, что Гелиос ее покинул, и была превращена в цветок
Гелиотроп.
Кдитомах, греческ. философ из Кареагена,
ученик и последователь Карнеада, по смерти котораго прибыл в Аеины и преподавал с 129 до
110 г. до Р. X. философию своего учителя; автор
мног. сочинений, из которых сохранились лишь
немногие отрывки.
Клитометр, инструмент для измерения разности высот двух точек.
Клитория (ßlitoria), род трав и кустарников
семейст. papillionaceae, с большими, различно окрашенными цветами; вид p. Jernatea, с голубыми
или белыми цветами, родом из Ост-Индии, где
его молодые листья употребляются как овощь; y
нас разводится в оранжереях.
Клитор, внешний женский детородный у д ,
сходный с мужским, но гораздо меньше его.
Клитумно (в древи Клитумн), речка в Умбрии, лев. приток Тинии; при источнике ея стоял
храм бога К.
Клит, начальник
конницы при Александре
Македонском, любимец последняго, спас ему
жизнь в битве при Гранике (в 334 г, до Р.
X.); в порыве гнева был убит Александром
на пиру.
Кли$тон, предместье Бристоля, в английск.
графстве Глочестер, на прав. берегу р. Авона,
22915 ж.
I
Клиффорд, древн. англ. фамилия, родоначаль- |
ником которой считают Вальтера, сына норманскаго барона, Из нея отличались: Томас и Джон
К., были приверженцами ланкастерской партии и
приняли деятельное участие в междоусобиях Б е лой и Алой розы; ДжоржК., графКумберландск.,
род. в 1558, ум. в 1605 г., фаворит королевы
Елизаветы; когда Англии угрожала испанская армада, снарядил на свой счет несколько кораблей
и присоединил их к английск, флоту; заседал
в качестве судьи при процессе Марии Стюарт.
Клгф-Лесли (CliftVLesIie), Томас Эдвард,
талантливый англ. политико-эконом
семидесят.
годов, один из более ранних и особенно даровитых противников абстрактнаго метода Рикардо и его последователей в Англии; преждевро
менная смерть не позволила ему создать ничего
крупнаго, но и из его немногих статей (Essays |
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irj polit, ai)d rçoral philosopljy. Dubl. 1879) некоторыя заслуживают больш. внимания, формулируя
главн. возражения против классич. школы и пролагая путь для эволюцион. теории в пол. эконом.;
важн. из н и х : „Jhe pol. ecoip. of Ad. ßraith"
(1870); „On tlje philosophical method of pol. ec".
(1876); „Pol. econ. and sociology" (1879).
Клиже, медная, стальная, цинковая, каменная
или деревянная доска, на которой выгравирован
какой-нибудь рисунок или слова в обратном
положении, для печатания с нея оттисков (гравюр,
визитных карт и проч.).
Клиши 1) (Clisfyy)—ла-Гаренн, гор. во франц.
департ.. Сены, на р. Сене, 17354 жит., обширные
химические заводы. 2) К.—ан—Лоноа, сел, во
франц. департ. Сены и Уазы, играл
важн. роль
при осаде Парижа в 1870—71г. 3)К., назв. парижской долговой тюрьмы, на улици К.; когда-то
назыв. „La dette".
Клиент, y римлян человек, состоящий под
покровительством известнаго лица, патрона, который защищал его перед судом, кормил его;
за это К. должен был в свою очередь оказывать
услуги своему патрону.—Теперь К. называют доверителей адвокатов, нотариусов и т. п.
Клио 1) муза истории и эпоса, одна из девяти
м у з , провозвестница достославных дел прошедшаго. 2) К. (Сиио), слизняк из класса Pteropoda, с голым т е л о м , ясно обозначенною головою, на которой видны глаза и щупальцы; водится
во всех морях. К. северная (С. borealis), длиною в 1—3 сант., составляет главн. пищу китов и морских птиц в Северн. океане.
Кло (Clôt), Антуан, известный под имзнем
Кло-бея, род. в 1795 г,, франц. в р а ч , в 1822 г.
отправился в Египет, где организовал военномедицинское дело, основал в Абу-Забеле медиц.
институт, аптекарское, ветеринарное и акушерскоз
училища; в 1832 г. получил титул бея; ум.
в 1868 г. в Марсели.
Клоака 1) подземныя трубы в улицах городов для отвода нечистот. 2) К. (в зоологии),
полость, в которую открывается прямая кишка,
яичники и мочевые органы. К. имеют млекопитающия отряда неполнозубых, именно утконосы и
эхидны, и все птицы.
Клоацина, y древних римлян
богиня чувственности, a также непостоянства, смерти.
Клобук (греч.), шапка, имеющая вид колпака
с меховым околышем; древнейшш вид шапок y русских, Ныне К. назыв. шерстяной или
шелков. головной убор черн, духовенства. Буквальный перевод К. озн. „шлем спасения".
Клобуцко, прежде город, теперь посад Петроков. губ., Ченстоховск. у., лежит на дороге из
Велюна к Ченстохову; 3187 жит.
Кловио, Джулио, итальянский живопиеец, прозв.
Macedo, род. в 1498 г., ум. в 1578 г. Занималея
преимущественно миниатюрами, в которых достиг
замечательнаго совершенства. В библиотеках Флоренции, Милана, Лондона и друг. -город. много
книг и рукописей с его миниатюрами.
Кло-ВужО) знаменитый виноградник во франц.
департ. К о т - д Ю р , близ дерев. Вужо, славится
отличным бургонским вином.
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К л о в , старин. вес шерсти в Англш = 3,18 ной арке по Петергофской дороге, 4 грунпы на Аничковском мосту в Петербурге, конная статуя
килогр. = 7 , 8 русск. фунт.
Клодава, посад, Калишской губ., Кольск. у е з . ; имп. Николая 1, памятник Карамзину в Симбирске, Державину в Казани, Барклаю-де-Толли в
2874 жител.
Дерпте, 8 ангелов для купола Исакиевскаго собора
и много др.
Клод 1) Ж а н , франц, реформатск. теолог,
род. в 1619 г.,ум, в 1687 г. Славился громадною ученостью и написал множ. соч., из котор.^
замеч,: „Repose au traité de la petretuité de la foi
d'^rqauld« (1670) и „Sermons" (1724), толкование иа
разн. тексты библии и пр. 2) К.-Іоррен (фр. plaude

Клодт

M. K.

Клодт
1) Михаил Константинович, барон,
професс. пейзажной живописи, род. в 1832 г,; лучш,
картины: „Вид на остр. Валааме", „Вид близ
Риги", „Ночь в Нормандии", „Долина Аа в Лиф\Л^|"
ляндии", „Пейзаж в Орловской губернии", „Закат
солнца", „Большая дорога", „Полдень", „Пашня"
Клод-Лоррен.
и много др. 2) К.-Юргенсбург, Михаил Петров и ч , жанрист, род, в 1835 г. в Спб., полу- f-crrain), собств. К. Желе,замечательный фраяцувеи.
чил в 1855 г. первую награду академии-худо- живописец, основатель идеалистич. направления в
жеств, a в 1867 избран
в члены академии. ландшафтнойживописи, род. около 1600 г. в торКартины К. („Черная скамейка" — картина фин- говом местечке Шаманье близ Миркура в Яоляндских нравов, „Перед о т е з д о м " , „Муче- тарингии, в 12-летнем возрасте лишилея родан и к " , „Посещение тюрьмы", „Последняя весна", телей и воспитывался в Фрейбурге y своего
„Сеетра милосердия" и проч.), при небогатом и не брата Жана, сообщившаго ему первыя элементарвсегда гармоничном колорите и отсутствии всякой ныя сведения по живописи. По достижении соверэффектности и изысканности, производят глубокое шеннолетия, К. направился в Р и м , оттуда в
поучительное впечатление и пробуждают в душе | Неаполь, где 2 года учился y пейзажиета Г. Вальеа,
зрителя лучшия чувства своею правдивостью, про- a no возвращении в Рим до 1625 г. продолжал
пейзажиста А.
гтотою и трогательной поэзией грусти. Особеннаго свои занятия под руководством
внимания заслуживает его карт. „Сестра милосер- Тасси. Затем он изучал в Венеции ландшафты
дия" (представляюидая 3 момента в ея жизни: Тициана, посли чего возвратился во Францию и покогда она ухаживает за больным солдатом, селился в Нанси. В 1 6 2 7 г. К. снова отправился
когда, изнуренная тяжелым трудом, провожает в Р и м , где 2 ландшафта, исполненные по заказу
его гроб до могилы, и когда она сама борется со кардинала Бзнволио, доставнли ему громадвую изсмертью в горячечном забытье, a за нею, забот- вестность и множество заказчиков; ум. там-же
ливой сиделкой, ухаживает тожв солдат) как в 1682 г, Являясь идеалистом в живописи, К.
рабскому воспроизведению ит.
по нравственной глубине идеи, так и важной в стремился не к
теоретическ. отношении попытке к проявлению жи- ландшафтов в духе известн. мастеров, a и
вописи ne только в прострапстве) но и во свободному применению заимствованных y них
времени, При таком
двойственном
проявлении мотивов к самостоятельному творчеству. Какое-то
живопись может приблизиться по обему и нрав- нежное благоухание, волны неземнаго, яркаго, ио
ственному влиянию к литературе. 3) К.-Юргенс- умереннаго, лишеннаго резких переходов, света
б у р г , Петр Карлович, екулыитор, род. в разлиты на его картинах, поражающих поэтиче1805 г., воспитывался в спб. академии художе- ской и величественной композицией. Зритель чувс т в , с 1835 г. член берлинской, е 1848 г. ствует себя как-бы среди неведомаго высшаго
член и професс. спб, академии художеств, ум. мира, в торжественном сиянии свитлаго рая, и ни
в 1867 г. Лучшия работы: лошади на триумфаль- одна резкая, грубая форма не оскорбляеть его зре-
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ния. Этот фантастический идеализм, основанный '' Клонео, город в ирландском графстве ФерКи Л,, близко граничит с извращением природы, менна, 12533 жит., полотняныя фабрики.
в которое грозит
перейдти при малейшей переКлонжель, главн. город ирландскаго графства
держке идеальнаго элемента. От этого недостатка Типперари, на Супре, 10112 жит,
отчаети' не свободен и сам К.: в его картинах,
Клонтарф, город в ирландской пров. Лейкпри всей их волшебной, чарующей прелести,чув- с т е р , в графстве Дублин, 4210 жит,, морское
ствуется порою что-то почти неуловимое, но услов- купанье. Здесь в 1020 г, произошла битва, имевное, их дивныя формы иногда чрезмерно изы- шая следствием освобождение Ирландии от набесканны. Кроме того, К. обращал очень мало вни- гов датчан.
мания на реальный элемент своих произведений,
Клоотс, Жаи Баптист, барон, политическ.
часто даже поручал его исполнение другим ху- фанатик, род. в 1755 г., под именем Анахардожникам, и недостатки в изображениях зданий, зиса обездил многия страны Европы, с целью
в фигурах людей и животных резко диссони- соединить все народы в одну демократич. семью,
руют с неподражаемым фоном ландшафтов. организованную по образцу древне-греч. демократии.
К. нашел значительное число последователей, и Во время революции, желая осуществить свои ид.и,—
втечение 2 поеледующих
веков
живопись не К. присоединился к якобинцам, но был арестомогла сзергнуть чарующее мго его обязательных в а н , как соумышленник Збера, и пал подгильтрадиций. Многочислеьшыя произведения К, разсеяны отиной в 1794 г.
<
по музеям ш картин, галлереям всей Европы,
КЛОПОБНИК 1) растение, см. Багульник. 2) К.
особенно Англии К числу наиболее замечатель- (Sisymbrim officinale), травянистое растение из сем,
ных относятся: „Гавань при солнечном закате", крестоцветных, cruciferae, часто встречается по
„Мельница с башней на Тибре", „Приготовления дорогам.
к жертвоприношению", „Агарь иИзмаил", „Моисей
Клошг, Онно, историк, род, в 1822 г,, с
пред Неополимой Купиной", „Четыре времени года" 1865 г, состоял на службе в свите бывшаго
(в спб, Зрмитаже).
короля гановерскаго Георга V, в 1873 г. принял
Клозель (Clausel), Бертран, г р а ф , французск. католицизм и принадлежит к числу деятельмаршал, род. в 1772 г., ум. в 1842 г.; сперва нейших членов ультрамонтанской партии; напиприверженец Наполеона I и участвов. во многих с а л : „Friedrich II und die deutsche Natio/j",
сражениях; затем генерал-инспектор
пехоты „Tilly im Dreissigjährigen Krieg", „Der fall der
при Людовике XVIII, в 1815 г. опять перешел Stuarts" (14 томов) и проч.
на сторону Наполеона, за что был обявлен гоКлопский Троицкий Михайловскии мужской монасударств, изменником и вынужд, был спастись стырь, близ Новгорода, на р. Веряже; здесь прбегством в Америку. В 1820 г. он получ. чивают мощи блаженнаго ІѴІихаила Клопскаго. %
позволение вернуться во Францию; с 1830—31 и
Клопс (англ.), битая, жареная говядина, нарес 1835—37 гг. б, генерал-губернатором Ал- занная тонкими ломтями.
жира и возведен в маршалы. Оставил автобиографич. записки о своей политич. деятельн. и
и об управлении Алжиром.
Клозен (plausen) 1) Генрих Николай, знаменитый датский теолог и политик, род, в 1793 г.;
с 1822 г. проф, теологии в Копенгаг. универ.;
напис. много сочинен, по теологии, проникнутых
духом рационализма („Katholizismus и Protestantis
mus" и др,). В своей политич. деятельности К.
является приверженцем конституции при Христиане
ѴІІІ^ с 1840—48 г. член и потом презид, провинц.
собрания в Рескильде, после смерти Христ. VIII
стоял во главе оппозиции, от 1848—49 г. член
законодат. собр., от 1848—51 г. министр без
портфеля ипотомчлен рейхстага и рейхсрата, ум.
в 1877 г. 2) К., Ѳома, астроном и математик,
род. в 1801 г. в Шлезвиге, в 1824 г, асеистент при обсерватории в Альтоне, в 1827 г,
работал в оптическ, институте в Мюнхене. В
1842 г, приглашен заведующим дерптской обсерваторией, a с 1865 г. назначен ея директор.; ум.
Е 1885 г
Клоке, Ипполит, французск. анатом, чрезвыІѵлииишииихл, ФрИДрИХЪ Г о Т Л И б .
чайно искусный в приготовлении анатомкческих
Клопшток, Фридрих Готлиб, немецк, поэт,
препаратов, род, в 1787 г,, был прйфесс. анатомии в Париже, ум, в
1840 г.; написал: род. в 1724 г. в Кведлинбурге, с 1745 г.
„Jraité d'anator^ie descriptive", „Jraité complet de изучал богословие в Іене и Лейпциге, с 1751—
i'aijatomje de4 l'homme, comparée dans ses points les 1762 г. по приглашению датск, короля жил в
plus importants à celle des animaux", „Faune des Копенгагене, с 1762—64 г, в Кведлинбурге и
Гальберштедте, с 1771 г. поселился в Гамбургеmediciqs* и мн. др.
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ум. в 1803 г. в Оттензене близ Гамбурга. К. , „peschichte der Freimaurerei in Frankreich". 2)K M
принадлежит к писателям, значение которых Мориц, род. в 1818 г., ум. в 1881 г,; с 1850
саксонскаго центральнаго гимнастичеизмеряется не художественными достоинствами их директор
твсрений, a влиянием их идей и личности на на- скаго заведения в Дрездене, из его еоч. по своей
правление духовнаго развития народа и его вернаго специальности пользуются известн.: „Педагогичеотражения—литературы. Лирич. поэт по характеру ская гимнастика", „Женская гимнаетика".
своего таланта, К. велик в своих „ о д а х " , но
Клостербрукк, еело в моравском окр. Знайм,
остается лириком и т а м , где это не входит в на реке Тайе, 1339 ж., древний замок.
его творческие разсчеты; драматич. произведения К.
КлостерграбЪ) город в богемсяом окр. Теп(„Смерть Адама", „Германн и князья", „Смерть л и ц , 1660 жит., серебряные рудники. Разрушение
Германна") бедны движением, развитием
харак- местной евангелической церкви в 1816 г. послутеров и состоят из лирич. сантиментальн, диа- жило между другими причинами иоводом к 30логов; в его болыпой религиозн. поэме „Мессиада" летней войне.
лучш. места—лирич.; как эпич. произведен. она
Клоотермапн,Рудольф,юрист,род, в 1828г.
очень слаба; в его прозаич. сочинении „Республика ум. в 1886 г., проф. в Бонне. Нап.: „pas all
немецк. ученых", представляющем современное gemeine Berggesetz", „pie Patentgesetzgebung aller
поэту состояние немецк, литературы в аллегориче- Länder", „pas JJrljeberrecljt а.ц j$cl}rift-und Kunst
ской картине друидич. республики, со взем ри- werken".
туалом старинной иерархии, аллегорич. элемент
Клоотернейбург, город в нижне-австрийском
совершенно заглушает здравыя суждения и горяч. окр, Гернальс, на Дунае, 7365 ж.; августинский
патриотич. тенденцию; вообще, сочин, К. не всегда монастырь, основ, в 1136г.,возобновлен в 1730г.
встречали сочувствие в современниках, a теперь
Клостер 1) К.-Берген, некогда знаменитый бесовершенно забыты, но заслуга его и влияние были недиктинский монастырь близ Магдебурга, основ.
и остаются великими: при полном гоеподетве без- в 9 6 5 г. имп. Оттоном I, в 1565 г. обращен в
дарнаго рутинеретва Готшэдовскои школы и ложно- протестантскую общину с образовательным инстиклассич. проповеди французск. законодателей поэзии, тутом, в 1809 г. упраздиен, в 1813 году разК. первый решился внести национ. элемент в рушен. 2) К.-Цевень, местечковпрусском округе
литературу, смело обявил гениальность и с у б - ! Штаде, 1270 ж. Здесь в 1757 г. гановерская армия
ективизм двумя неизбежиыми условиями жизни и сдалась на капитуляцию французам.
движения в литературе и так. образ. стал осноК л о т а р , имя трех франкских королей из
вателем и первым
представителем
блестящей | династии меровингов. 1) К. І, сын Хлодвига I и
эпохи Втораго Возрождения немецк. литературы, Клотильды, род. в 497 г., получил во владение в
имевшей глубокое и плодотворное влияние на новей- 511 г. часть Нейстрии с Суассоном, завоевалв
шее развитие европейск. мысли,
534г. и присоединил к своим владениям БургунКлопы (Ситех), род полужесткокрылых на- дию, в 536 г. Прованс, a no смерти всех свосекомых; тело плоекое, яйцевидное, голова и грудь их братьев, присоединил в 538 г. и все их
треугольныя, крылья в спокойном состоянии пере- земли.2)К.Н, сынХильперихаІ,род.в584,ум. в
крещиваются подболыним треугольным щитком. 628 г., до 613 г. постоянно воевал с австразийской
К. или одноцветны или с белыми и желтыми пят- линией меровингов и, по уничтожеиии всех членов
нами и отличаются особенным неприятным запа- этой линии, соединил окончательно всю тогдашнюю
х о м , подразделяются на живущих насуше, Geo- Францию. 3) К. III, сын и с 656 г. наследник
cores, и живущих в воде, Hydrocores, Первые Хлодвига II, в 660 г. уступил Австразию своживут в жилищах человека или на растениях, ему брату Хильдериху II, ум, в 670 г.
вторые—в тихих стоячих водах. Только очень
Клотильда-, дочь короля Хильпериха бургунднемногие виды К. питаются мертвыми насекомыми, екаго, с 493 г. супруга Хлодвига I, ум. в 544 г.
остальные все кровью человека, животных, насе- Она содейств. распространению христианства между
комых или соком растений. Из наиболее рас- франками, за что пол. назв. „Apostola francorurn"
пространеных можно назвать: — К. постельний (С,
Клото, см. Парки.
lectularus), буро-краенаго цвета, без крыльев,
Клоун (англ.), забавное лицо народной сцены
предполагают, что К. распространились из О с т - обязанность котораго смешить публику шутками,
Индии, могут оставаться до года без пищи, вы- гримасами и т. п. К. в цирке—комик-акробат.
держивают мороз в 25°. — Е. водяиой (NotoКЛОЦЪ 1) Христиан Адольф, род. в 1738 г.
necta glauca), сверху желто-зеленый, снизу бурый, ум. в 1771 г., профессор красноречия в Галле.
живегь в воде, ночью перелетает из одного во- Кроме его латинских стихов, сатирических и
доместилища в другое.—К, древесный (Phytoсо- критических сочинений из ученых трудов можно
ris bipunetatus), осенью кладет яйца на растения, назвать: „Статьи философическия и риторическия".
которыя на следующий год сильно страдают от 2) К., Рейнгольд, филолог и критик, родил.
вышедших из яиц личинок, В и д , живущий в в 1807г., с 1831 г. профессор лейпцигскаго униАмерике, poreodes, отлич. величиною, питается на- верситета, ум. в 1870 г. Из его трудов по
секомыми.
древне-классич. литературе замечательны издания
Клоссь 1) Іоганн Георг Буркхард Франц, сочинений Цицерона, Теренция, Корнелия Непота,
род. в 1787, ум. в 1854 г., историк маеон- Еврипида и Климента Александрийскаго. 3) К., Густва. Написал: „Bibliographie der Freimaurerei", с т а в , архитектор, реставратор страсбургскаго со„Die Freimaurerei in ihrer wahren Bedeutung", „Ge бора, род. в 1810 г., ум. в 1880 г. 4) К,,
s e i l t e der Freimaurerei in pngland und ßchottland", [ Моритц, родил. в 1813 г., с 1871 г. член
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рейхстага, принадлежит
к
партии свободомы-1 питания, К. настаивал на необходимости парглслящих.
лельиаго духовн. и физическаго развития (школьн,
ІСлоченье сона, ловля на клок, рыбак заки- гимнастика); по системе К. первоначальн. сведения
дывает уду с лягушкою или блесну и, для при- должны сообщаться пголко иа родном
языке;
манки сома, ударяет ковшем или чашкою по воде период от 10 до 14-летняго возраста должен
подобно играющему в ясную погоду сому.
быть употреблен на прохождение общей для уч. реКлочко, Войтех
Янович, литовский посол, альной и классической гимназий программы повых
неоднократно приезжал в Москву; в 1491 г. языковЪ) и лишь по достижении достаточн. резульдля переговоров о литовских подданных, пере- татов в этой отрасли может последовать разселяющихся в Россию, в 1493 г. с требованием | деление курсов на классич. и реальн., сообразно
возвращения присоединенных Іоанном III литовск. уже определившимся способностям и призванию
областей, в 1503 г. для заключения перемирия,
учеников. По этой системе К. основал учебное
Клубнелуковицы, видоизменение стебля, пере- заведение в Штетене. Сочин.: „Über die prricljходная формаот клубня к луковице; отличаются tung von pealschulen", „pie gelehrten Schulen, nach
клубнеобразно-вздутым донцем, покрытымчешуе- den prundsätzen des wahreij Humaijisinus und den
образными листьями, встречаются y касатиковых Aufforderungen der £eit".
раетений.
Клушин, Андрей Иванович, автор многих
Клубни (tuber), в
ботанике, видоизменение стихотворений и комедий, ум. молодым в 1804 г.
стебля, мясистый подземный стебель, снабженный
Клуэ, Франсуа, см. Жане Франсуа Клу.
верхушечной почкой. К. происходят из стеблевой
К л ы к , зуб между резцами и коренными, учечасти зародыша, бывают многолетними и состоят ловека их четыре, верхние два назыв. глазными;
из неразвитых междоузлий; встречаются y ар- ! y некоторых животных, как,напр., y слона и
хидейных
и служат
для их
сохранения. К. др.,—клыками называются бивни.
также назыв.природныя видоизменения корня двуКльвов, пос.Радомской г., Опоченск. у.,1366 ж.
летних и многолетних
растений, обусловленныя
КЛИТНЕК 1) свадебный ч и н , дружка, почетскоплением питательных веществ, расходуемых и ный страж, стерегущий молодых в клети; иногда
впоследствии на развитие растений; развиваются или он разезжал
верхом с деревянною саблею;
из главн. корня, напр. yj-athyrus tuberosus, или на Севере К. назыв. знахарь, оберегающий молодых
из боковых (Dahlia variabilis).
; от порчи. 2) К., тонкомерный лес на холостыя
Клубника (Fragaria elatior), растение из сем. (холодныя) строения.
розовых, известна всем своими вкусными и ароКлеточка, ячейка, Cellula, первичная форма жиматньпми ягодами, которыя представляют утолщен- вотных и растительных организмов, почти всеное, мясистое, сочное, цветочное ложе, усаженное гда микроскопической величины и состоит из ясно
зерновками, из диких видов выведено множество отличимаго зернистаго тягучаго белковаго содержисортов, из которых наиболее выносливы Queen маго, одареннаго жизнедеятельностью, т. е. чувyictoria и posebery maxiina, имеющия очень круп- ствительнаго к внешним раздражениям, способные плоды.
наго к передвижению, к росту посредством пиКлубовЕДка (plonjeris), насекомое из
отряда таиия и, при известных обгтоятельствах, к разтысяченогих (Myriapoda), похожа на мокриц, жи- множению. Содержимое К. наз. плазмой,
протовет под камнями в гористых местах
южн. плазмой (см. эти слова) или саркодой. Снаружи
Европы, свертывается в шарик.
плазма клеток обыкновенно покрыта кожистой обоКлубок (в ботан,), цветорасположение, мутов- I лочкой, мембраной (см. это слотэ), клеточной обочатый полузонтик с укороченными цветочными лочкой, клеточной степкойи a виутри содержит
ножками, напр. y растен. сорочьи ягоды (Bliturn плотное, круглое тело, назыв. клеточным ядром
или ядром (см. это слово). Впрочем, есть клетcapitatum).
Клуб(англ.), собрание общества для препровож- ки, не имеющия всех названчых частей; т а к ,
дения времени}также место собрания. Отечество К.— 'I существуют безядерныя клетки. Кроме плазмы
Англия, отсюда они перешли на континент и во и и ядра в К. находятся другия вещества, наприм.
Франции с 1789 г. приобрели политическое значе- жировыя капли, клеточный с о к , кристаллы разеолей и т. п. (см.
протоплазма),
ние; таким
в особенности был Якобиискгй К. | личных
в
Париже (1790 — 4), оказывавший огромное которыя иногда скопляются в очень значительном
количестве, вытесняя др. части клеток, наприм.
влияние на ход государетв. д е л .
Клуенций (pluentius), Авл., гражданин города в клетках жировой ткани высших животных
Ларинума в Самнии, был ложно обвиняем своею или в яйце, которое при евоем развитии окруматерью, Сессиею, в убийстве ея втораго мужа, жается посторонними веществами, a плазма и ядро
занимают очень незначительную часть (см, яйцо),
отчима К. Цицерон доказал его невинность.
Клузиум, Клузий, ныне Хиузи, в древности Из клеток состоят все животные и растительодин из 12 городов Этрурии, при впадении р, ные организмы, которые образуются последовательКланиса в Клузинское озеро; резид. царя Порсе- ным размножением одной клетки. Клетки разны. Здесь в 225 г. галлы одержали победу над множаются делением (см. размножение), образуя
или новые одноклеточные организмы (см. организм),
римлянами.
или ткани (см, ткани). В животных организмах
Клумба, цветочная гряда различной формы.
Клушп») Фридрих Вильгельм, немецкий педа- отличают К. зпителия, желез, соединительной ткаг о г , род. в
1790 г., ум. в 1868 г. Строго ни, мускульной, нервной, жировой, костной, зубной,
придерживаясь реальнаго направления в деле вос- I мышечной и сосудистой тканей (см. ткани), крови,
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лимфы (см, эти слова). По своему наружному виду I Клюз, Ла, местечко франц. департам. Д у б ,
К. бывают круглыя, плоския, цилиндрическия, ве- недалеко от швейцар. границы. Здесь в 1871 г.
ретенообразныя, звездообразныя. 0 клетках рас- корпусгенер. Вердера разбил франц. вост. армию.
Клюква (Y"accinium oxycoccos или Oxycoccos pa
тений см. растительная клетка.
Клетчатка (cellulose), очень распространенное lustris), сем. брусничных (vacciqese), маленькоекуклегочное вещество всех растении; образует неж- старниковое растение. Ягоды большия, кислыя, красныя клетки, a в соединении с инкрустирующим ныя; цветы красные с колесовидным венчиком,
веществом наиболее твердыя части растений; на- с 4—5 острыми разрезами; если разрезов 5, то
равне с сахаром и крахмалом
принадлежит тычинок не 8, a 10; ростет на торфян. почве, на
к углеводам и состоит из углерода, водорода высок, горах и в низмен. местах север. Европы
Клюки |он Клугенау, Франц Карлович, геи кислорода (С6Н1005). К. безцветна, растворима
в аммиачной окиси меди (Швейцеров реактив), нерал-лейтенант, род. в 1794 г., вступил в
слабой серной кислотой обращается в с а х а р , австрийскую военную службу, оттуда перешел в
концентрированной азотной кислотой—в нитроцел- русския воиска поручиком в 1818 г. и с этого
люлозу (пироксилин), мягкая К. идет в пищу | времени постоянно находился в кавказско.м корпусе, участвуя во всех экспедициях против
животным.
Клеть, холодная половина крестьянской избы, горцев. В 1826 году, с открытием персидской
кампании, находился при обороне крепости Шуши;
или вообще пристройка.
Клю, бухта на западном берегу Ирландии, в в 1827 г. содействовал поражению персиян под
графстве Мейо; в ней до 300 небольших остров. Елисаветполем; в 1831 г. участвовал в покоКлюбер, Іоганн Лудвиг, немецкий публицист, И рении Чиркея; в 1839 г. назнач. командующим
род. в 1762 г., с 1786 профес. прав в Эр- войсками в северном и нагорном Дагестане; в
лангене, от 1817—23 г. сост. на прус. государ. 1840 г. он занял Ч и р - Ю р т , привел в послужбе, ум. во Франкфурте на Майне в 1837 г. корность жителей Султан-Янги-Юрта и участвоНаписал: „Droit des gens modernes de l'purope", вал в поражении Шамиля; в 1845 г . , п о д н а „peffentliches pecfyt des peutschen J3undes" и мн, др, чальством главнокомандующаго, князя Воронцова,
Клювер (лат, pluverius), немецк. географ и участвовал в экспедиции в Индию.
Клюк,Кристов,ксендз, польский натуралист,
археолог, род. в 1580 г., ум.в 1623. Сочин.
„Introductio in universam gèographiain tarn veterem, ум. в 1796 г. Гл. сочшт.: „Poslin ptjzytecznych
quam novam", первый удачный опыт систематич. krajowycfy utrzyman ieiuzycie" „Пчелы", „Ботаника".
изложения историко-политич, географии во всем ея
Клюньи, или Клюни (Clugny, pluny), город во
обеме; „Antiquitates inferioris permaniae", „Histo- французск. департ. Луары и Соны, на р. Гронь,
riae Francorum scriptores", pe francis et Francia", 4989 ж.; в средн. века здесь было знаменитое
„jSicilia, ßardinia et Corsica antiqua,"
бенедиктинское аббатство, основан. в 910 г. БерКлюворыл (Chenodelphinus), китообразное жи- н о м , гр. Бургундским.—ІГлюм^стя конгрегавотное из сем. дельфиновых, с клювообразной ция) основана аббатом Одо в 930 г.; с XI в,
мордой, с летами теряет
зубы; виды: К много сделала для возрождения церкви. Аббатство
высоколобый (p. rostratus), 25 ф. дл., жир в уничтожено в 1790 г,
2 дюйма толщины, водится в Север. ок. y беКлюфт 1) трещина в камне или тонкий рудрегов России и в Атлант. ок.—p. dalei или D. mic- ный прожилок. 2) К., инструмент, употребляеropterus, водится в Средиземном
и Черном мый при земном бурении для вытягивания из
морях.
скважины засевших частей сломавшагося бура.
КлювышЪ) Зелено-брюшка (ßcarus), рыба из
Ключарь, священник или протоиерей соборный,
сем. Pyclolabri, отр. pfyaryngognati; замечательна обязанный хранить церковное имущество и наблют е м , что округленныя челюсти вооружены зубами, дать за порядком церковной службы.
расположенными на подобие чешуй. Клювыш критКлкпевая (Уегописа anagallis), водяная верониский (ß. creticus), лакомое кушанье y богатых ка, травянистое растение из сем. ѵегописеаз, с сиримлян. По ярким красным, зеленым и синим дячими ланцетовидными или яйцевидными листьями;
цветам тела их называют „рыбами-попугаями". венчик светлоголубой, с темными жилками.
Клюгель, Георг Симон, математик, род. в
Ключевская сопка 1) вулкан на полуострове
1739 г. в Гамбурге, ум. в 1812 г. Главныя Камчатке, им. вид остраго конуса в 16032 ф.
сочин.: „Nathematisches Wörterbuch", „pncyklopädie высоты, покрыт
вечным снегом; 2) вулкан
der gemeinnützigsten Kenntnisse", „Anfangsgründe на о-ве Ахте, Алеутск. гряды, до 4500 ф. выder Arithmetik".
соты, постоянно дымится, на склоне им. многогоКлюзере (Cluseret), Густав
Поль, род. в ряч. ключей; вершина покрыта вечн. снегом.
1823 г., до 1858 франц. офицер, участвовал
Ключевский, Василий Осипович, известный учев походе Гарибальди в Неаполь, потом слу- ный, доктор русской историл, проф. моск. унив,
жил в Америке во время междуусобной войны. с 1879 г. и москов. духовной академии. Его неВ 1870 г. ему было поручено составлять в Лионе многочисленныя, но в высшей степени ценныя изполки волонтеров, в 1871 г. он участвовал следования—„Боярская дума древн. Руси" (1881 г.),
в возстании коммунистов в Париже и был ко- „Подушная подать и отмена холопства в России"
рот^ое время военным министром, по подавлении (Русская Мысль, 1886 г.), „Русский рубль XVI —
возстания бежал в Америку.
XVIII ст. в его отношении к нынешнему" (1884 г.),
„Сказания иностранцев оМосковскомгосударстве"
Клюзетт, горный проход
в швейцарском
(1866), „Древне-русекия жития святых, как искантоне Невшатель.

ялючявскс Е—кляч
торический источник* (1871) — при богатстве и
тдательной критике материалов, дают глубокий,
редкий по своей последовательности анализ
разбираемых явлений; популярныя статьи („Евгений
Онегин" и др.) замечательны художественным
воспроизведением прошлаго и удачн. освещением
руководящих двигателей личн. и обществен, жизни,
Ключевское озеро, см. Ямышевския озера.
Ключица (Clavicula), длинноватая коеть, искривленная в виде буквы S, лежит между грудною
костью и лопаткою, служит для соединения плеча
с туловищем. К. особенно развита y тех млекопитающих животных, которыя употребляют
конечности для лазанья, копанья и схватывания добычй (у обезьян, летучих мышей, насекомоядн.
и некоторых грызунов), y зайцев и кровожадных животных только зачатки К., а у ж в а ч н ы х ,
толстокожих и китообразных ея совсем н е т .
У птиц две К., передняя или душка (furcuia),
вилообразная, соответствующая К. млекопитающих,
прикрепленная к середине груди, и задняя или
коракоидальная (С. coracoidalisj.
Ключник, служитель, заведующий сестными
припасами в доме, погребом, a иногда и питиями. В монастырях также бывают ключники. —
Е. степенпый (древне-русск.), придворный ч и н ,
завед. столов. приборами, прислуг. и пр.—К. спутем\ такой же чиновник при поездках государя.
Ключ зубной, инструмент для выдергивания
зубов, —È. музыкальный) з н а к , определяюидий
первую ноту, линейку, с которой надо считать начало лестницы нотной азбуки,—Е, грамоты, азбуки, обяснение письменных знаков.—Е. местоположения, военний Е.} высокое, укрепленное
место, важное для завладения местностью.—Е. рудничной крепи) брус, сжимающий и укрепляющий
стойки,—К. свода, верхний и средний каменьсвода,
кот. вставляется последним и замыкает свод,—
К, слесар7иый) инструмент для отвинчивания гаек
и отпирания замков. — Е. шмергерский, золотой
ключ на голубой ленте, жалуемый камергерам
для ношенья на пуговице при заднем кармане.—
Елючи Петровы, созвездие Плеяд. —Е. Границ,
число дней от 21 марта до дня Пасхи. Т а к к а к
Пасха может быть празднуема в 35 разных
числах (не ранее 22 марта и не позже 25 апреля), потому и К. Гр, 35, которыя в церковных
месяцесловах
обозначаются славянскими буквами, назыв. ключевыми, или также ключами гран и ц . — Е . Грапиц
(стар,), поместье из н е скольких сел и деревень с местечком. К. разделялись на фальварки и управл. ключвойтом,
головою.—Ладейная сила Олега вероятно делилась
на ключи по волостям, откуда ладьи были выставлены или по частным начальникам над ключами, отделами людей.—Е. трава, башмачек (Botrichium Lurçaria), вид папоротника из сем, Opljioglosseae, небольшое раетение, встречающееся по
травянистым склонам г о р . Прежде К. т. употреблялась при лечении р а н .
Клюша 1) большой токарный р е з е ц , употребл.
при обтачивании артиллерийских орудий. 2) К., или
Клюшва, две боков. лопасти, образующия башмак.
Клюшниксв, Виктор Петрович, представитель
беллетристики 60-х годов, род. в 1841 г. в
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Гжатск. уезде, Смоленск. губерн,, раннее детствс
провел в Москзе, образование получил в 4-й
московской гимназии (1851—1857 г.), затем шь
ступйл на естественное отделение физ.-математич,
факультета московск. университета (1857—1861 г.),
служил по министерстству юстиции и народному
просвещен.; по выходе в отставку, с начала
60-х годов, занялся исключительно литературой,
с 1868—70 г. сотрудничал в журнале В. В.
Кашперева — „Заря", с 1870—1876 г, состоялтредактор. „Нивы", затем редактировал
„Все~
научный энциклопедич, словарь", с 1880 г, со«
трудничал в „Московск. Ведомост,", с 1883—
1886 г. заведовал „Русск. Вестник.", с 1887
г, вторично редакт, „Нивы". Из литерат. произведений К. особеннаго внимания заслуживает самый
характерный для личности и направления автора
ром. „Марево" (1864 г.), в котором все идейное движение русскаго общества 60-х
годов
представлено обманчивым
миражем. Кроме того
известны: роман „Большие корабли" (1866 г.),
повести для детей „Другая жизнь" (1865 г.)
и „Государь-отрок" (1880 г.), мелкие разсказы,
статьи по искусству и переводы с английск, яз.
в „Русск. Вестн. а первой половины 60-х годов.
Клязьма) река, берет начало в Московской
губ,, протекает мимо городов: Владимира, Коврова, Вязников, Гороховца, всего 575 верст, и впадает во Владимирской губ. в Оку. Судоходнаот
Владимира. Притм Дубна, Поля, Колокша, Вязьма
Л у к , Ворша и друг
Клямер, ил« клямра, см. клепань,
Клямс (морск.), внутрен. обшивка корабля поясом по ребрам, на кот. клад. бимсы (переводины).
Кляпик, сапожный или рыбочистный н о ж , короткий и широкий, с округленным концом.
Кляп, закрутка на губу лошади, которая не
покойна при ковке.
Кляпыши (старин.), костыльки (серебр,, позолочен. и пр.),употребл. вместо пуговиц и запонок.
Клястицы, село Дриссенскаго у., Витеб. г.; в
1812 г, русские здесь одерж. победу надфранцуз.
КлятвопреступлеЕІе, ложная присяга, ложное
показание под присягой, данное насуде, считается
тяжким преступлением в виду того значения,
котор. придается клятвен. показанию, и важных
последствий, могущих проистечь от ложнаго свидетельства; по нашим законам К, наказуется: а)
ссылкою в каторжныя работы от 8 до 10 л е т ,
если вследствие К. кто-либо незаслуженно подвергся уголовному наказанию; б) ссылкою в Сибирь
на жительство, если К. совершено по неведению
святости присяги; в) ссылкою в Сибирь на поселение во всех других случаях,
Кляуза. обстоятельство, запутывающее дело или
могущее причинить неприятн, другим; часто означает неосновательную жалобу на кого-либо.
Клячуга (владим.), каланча или вышка на четырех лесинах в плодовых садах, особенно
вишенниках, откуда проведены по всему саду веревочки с колокольцами, чтобы пугать птиц.
Кляч 1) в Псковской губ. так
назыв. с е мена сурепицы (Barbarea vulgaris) в яровом
хлебе. 2) К., костыль, прибитый к борту судна
для закрепы снасти. 3) К,, метка на шесте для
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измерешя глубины: она кладется на такой высоте,
какой требует судно для прохода, и наметчик
выкликает: „сверх кляча на четверть" и пр.
Кметя (Георг), генерал в венгерск. революционной войне, род. в 1810 г.; нанес несколько
опражений австрийцам; по подавлении возстания
удалился в Турцию, принял ислам и под именем Измаила-паши сделан турецким генералом;
в войне1855 г.защ. Карс и сдал его Муравьеву; ум. в 1865 г. в Лондоне.
Кнеть (стар.), земледелец-хозяин, в некот.
древне-русск. памятниках—дружинник, слуга
княжеский; в наст. время y поляков и чехов—
крестьянин; y сербов кмети — старейшие домохозяева в селеиии.
?- Кжабль 1) Іосиф, немецк. скульптор, род. в
1819 г.; сын тирольскаго крестьянина, первоначально был отдан
в учение к резчику; в
1837 г. отправился в Мюнхен, где под руководством Отто Антра (Entres) и Зикингера работал над статуями святых и изучал др°,вние
образцы; с 1843 г, начинается его самостоятельное
творчество, направленное преимущественно на возрождение древняго искусства резьбы по дереву; с
1862 г. былпрофесс. мюнхенской академии, ум. в
1881 г. Лучшее его произведение—группа для главн.
алтаря мюнхенской „Frauenkirche", изображающая
коронование Пресв. Девы, превосходная резьба по
дереву. 2) К., К а р л , сын предыдущаго,живописец,
род. в 1850 г., занимался сначала скульптурой
под руководством своего отца, перешел к живоишеи и под руководств. Пилоти изучал жанросое
искусство; заимствует мотивы из жизни простых
класс. народа. Лучш. его работы: „Обокраденный
скряга", „Маленькие игроки на цитре" и др.
ч Кнаппе, Карл Иванович, советник И. а. худ
по живописи зверей, птиц и цветов, род. в
Спб. в 1745 г., ум. в 1808 г. Известен издан.
рисунков в „Flora pussica".
Кнапп
1) Георг Христиан, протестантский
богослов, представитель библейскаго супернатурализма, р. в 1753 г,, с 1777 г. проф. богословия
в Галле, ум. там-же в 1825 г. Сочин.: „Scripta
varii argunjenti, maximam partera exegetici atque
historici". 2) K., Іоанн, архитектор, род. в
1793 г,, ум. в 1856 г. йздал серию прекрасно
исполненных рисунков—„Базилики христианскаго
Рима" с обяснит. текстом Бунзена. 3) К., Альберт, духовн,поэт,род.в1798г., ум, в 1864 г.
Произведен.: „Christliclje Gedichte" „Neue Gedichte",
*f,Herbstblutl)en" '„Evaijgefiscljer Liedersehatz für
Kirche und Haus*. 4) K., Фридрих, известн. технолог, род. в 1814 г., с 1841 г. профес.
технологии при разн. немецк, университет. и высш.
технич. училищах, известен ценными изследованиями и открытиями в области технологии (в
особенности по кожевенн. производству). Важнейш.
труды: „Lefyrbuclj der cln'miscl). Jechnologie" (сочин.
важное в теоретич. и практич. отношен.), „Технологич. стенныя таблицы". 5) К., Людвиг, поэт
и юрист, брат предыдущ,, род. в 1821 г, ;
доцент
юридич. факульт. гейдельбергск. унив.,
ум. в 1858 г. Сочин.: „ßystem der pecljtspljilosophie" и „J-îeideijlieder". 6) K., Георг Фридрих,
сын
К, 4 \ выдающийся политико-эконом и

статистик, род. в 1842 г.; с 1867—1874 г.
директор статистич. бюро в Лейпциге, с 1869—
1874 г. проф. статистики при лейпц. унив., с
1874 г. — по той-же каеедре при страсбургск.
университ. Из трудов его особенно ценно и поучительно обширное, основанное на детальном и
всестороннем изучении фактов
изследование об
эмансипации крестьян и образовании класса безземельных батраков в восточ.провинциях Пруссии:
„Die Bauernbefreiung und der JJrsprung der Landar
beiter in deqälterq Treuen Preussens" (1887, обстоятельное изложение наруеск, яз. дано в „Юр. Вест,"
1891г., № 4); остальныя работы К. имеют своим
предметом частью теорию движения народонасе^
ления („Über die Ermittelung der (Sterblichkeit", „Die
Sterblichkeit in {Sachsen"), частью обработку данных моральной статистики, 7) К., Герман, известн. окулист и доктор ушных болезней, род.
в 1832 г,, с 1860 г. професс. гейдельбергск.
университета, в 1868 г. основал в Нью-Іорке
институт глазн. и ушн. болезней, с 1882 г.
профессор медиц. фак. нью-иоркск. университет?.
Особенно важны труды и открытия К. в области
физиологич. оптики, учения о внутреглазных опухолях и оперативной техники, в особенности в
приложении к кератотомии и к каратониксису Вая:нейш. соч.: „Die Krümmung der fiornhaut des
meijscr^Iicherj Auges", „Die geschichtliche Encytwickelung der Lehre vom jSeheq".
Кнапс (англ,^ грубое толстое сукно для матросской одежды.

Людвиг

Кнаус,

Кнаус, Людвиг, знаменитый живописец-жанрист, р. в 1829 г,,получил первоначальн. образование в Дюссельдорфе, и уже первыя его картины, сгожеты для котор. он брал из жизни
прсстаго народа, имели болыпой у с п е х , хотя и
носили следы неуклюжей манеры дюссельдорфскои
школы; к эт. периоду относятся: „Крестьянекий
танец", „Игроки", „Карманный в о р " и др. Последующая художеств. деятельность К. может
быть разделена на 2 периода: период с 185?—
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1874 r.j время, потраченное художником на раз-| фельдмаршала; ум. в 1848 г. Проявил себя та*витие своего таланта и проведенное им преиму- | же, как поэт; его песня „Lob des Kriegs" возщественно в
Париже, отчасти в
Берлине, | буждала в свое время сильное воодушевление. В
Италии ис 1860 г. в Дюссельдорфе, и период статье, напечат. в „MilitärWochenblatt", K. прис 1874 г,,после его переселения в Берлин в писывает
себе непринадлежащую ему заслугу
качестве профессора академии художеств, Картины составления плана русских
военных
действий
перваго периода, преимуществ. второй его половины, в 1812 г.
окончательно определяют поприще К., как жанКнеллерх (Книллер), Готфрид, знаменит, портриста; оне проявляют богатую характ&риетику, ретист, род, в 1641 г. в Любеке; е 1676 г.
прокикнуты правдивым непооредственным чув- придворы. портретист в Лондоне; написал также
ством и тонким юмором, кри силе и естествен- портреты королевской фамилии Людовика X1Y и
ности колорита и отчетливом, остроумном
ри- портрет Петра Великаго; в петербургск, Эрмитаже
еунке; сюда относятся; „Золотая свадьба", „Кре- есть его портреты Локка и Гиббона. От англ. костины" и др. (напис, в Париже), „Фокуеник", роля Георга и получил титул баронета Вайтона
„Его Светлость в дороге" и др. (в Берлине), (^hitton); пиеал во вкусе Рембрандта и В а и „Детский праздник", „Похоронная процессия Б Дика, Его гладко выписанные портр,—верное изодеревне" и др, (в Дюссельдорфе). В Берлине бражение его поверхностно-блестящаго времени. Ум.
преподавание живописи и изучение голландск. школы в 1723 г.; ему воздвигнут памятник в Веетсущественно повлияли на развитие таланта худож- минстерском аббатстве.
нкка: здесь в колоритуре он достиг виртуозКнеода (греч. Knergis) 1) обувь греческих
ности, но произведения его утратили некоторую долю воинов, 2) К., древнее название горной цепи, сосвоей прежней наивности и непосредственности; заме- ставляющей продолжение Эты, между Ѳокидой и Локчается преобладание рефлектирующаго ума и стрем- ридой, теперь Спартиа, иначе Фонтанския горы,
ление к остроумию. Лучшие жанры этого периода:
Кнеппельгаут, Я н , нидерландский пиеатель,
„Святое семейетво", „Сцена в гостиннице на дур- род, в 1814 г., особенно известен своими ориной дороге", „Мудрость Соломона", „За кулисами", гинальными описаниями студенч. жизни („jStuderç„Вакханка" и др. К. достигает совершенства в tentypen", „Studentenlebeij") под псевд, Кликшпана.
изображении детской жизни; здесь его тонкий юмор
Кне§Ъ) Кнефис, греческое название египетскаго
и глубокая правдивость находят полное примене- божества Хнум (Chnum); CM, это слово.
ние. Он писал также портреты, имеющие харакКнехт 1) (морск.), у х в а т . 2) К. (волж.),
тер жанра (потр, Гельмгольца и Момзена), Kap- столбик, за который крепятся снасти.
тины его, многократно воспроизводимыя в виде
Кнея 1) участок,занятый охотн. облавою. 2) К.
гравюр и фотографий, пользуются болыпой попу- (иовг.), мешок y невода.
лярностью.
Книбио, горный хреб. в сев. Шварцвальде,
Кнафлик, степной зверобой, см, Коровяк.
на баден-вюртембергской границе; высота в РосКнебелЕТЪ, минерал, железистая разность теф- бюле—965 м.; издавна служил южнои Германии
роита (см. тефроит).
защитой против
неприятельских
вторжений сс
Кнебель, Карл Людвнт,фон, род. в 1744 г., стороны запада; чрез него ведет К—ская дороиа
друг Гёте, переводчик Проперция (1798) и Лук- из Келя в Штутгарт,— К—ские минерал, испиочреция (1821) и поэт; ум, в 1834 г. Его посмерт- никии содержащиеуглекисл. и железо; к ним приныя сочинения и переписки были изданы Фарнгаге- надлежат; Фрейерсбах, Петерсталь, Гризбах,
ном фон Эизе и 7еод, Мундтом (1835—1840), Антогаст и Риппольдсау.
перепиека с Гёте—Гурауэром (1851).
Книга 1) (по лат, liber т. е. кора, так как ви
Кнезебек, Карл Фридрих, ирусск, генерал- древнейшия времена писали на древеснои коре), соефельдмаршал, род. в 1768 г., происходил из динение нескольких листов какого-либо печатнагс
стараго бранденбургск. рода; в 1782 г, поступил или рукописнаго сочинения. Кроме древесной коры
в
военную службу, отличался в
походах древние писали также на камнях, на свинцовых
1792 —1794 rr.j в битве при Ауэрштедте и медных листах, на слоновой кости, на вощен(1806) спас
короля Фридриха Вильгельма Ш ных дощечках, на пальмовых листьях, на паот грозившаго ему плена; был атташе при русск, пирусе и на пергаменте. К. древних на папируси
главн. квартире и начертал план битвы при Пул- соетавлялась из отдельных листов, склезнныхи
туске (1806); после уильзитскаго мира (1807) в р я д , и навертывалась на цилиндр, почему y
вышел
в отставку; способствовал сближению римлян К, называлась volurrçina, т, е. свертком,
Пруссии с Францией и был послан в Петер- С YII в, пергамент (membrana) служил исклюбург
с дипломатическим поручением склонить чительным материалом для письма, Он обыкноИмператора Александра I к уступкам в пользу венно складыволся, или переплеталея подобно на-^
требований Наполеона. Во время перемирия исполнял шим книгам, или, по крайней мере, один лист
дипломатическия поручеиия в Вене; существенио касался другаго; такияК. носили название „Codices".
повлиил на решение продолжать военныя действия в Как „Volumina", так и „Codices" украшались с
18 и 3—1814 гг, ; после заключения мира (1815) был большою роскошью. В средние века большая часть
королевским генерал-адютантом, с 1822 г. на- книгохранилищ была истреблена. В то же время
мальником конных фельдегерей, a с 1825 г. в монастырях возник обычай переписки книг;
генералом-от-инфантерии; в 1831 г. командо- \ этому обязаны мы сохранением большей части твоиал наблюдательным корпусом на польск. гра- 1 рений древности. Co времени изобретения книгопенице; вышел в отставку с званием генерал- чатания К. приняла соврэменный, всем знаком^и
138
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в и д . К, означает также о т д е л , на который под- ляров с тиисаннаго оригинала. Оно достигается
разделяют иногда сочинение. 2) К. большаго чер~ соединением отдельных
литых или резных
тежа, так назыЪ. издаиная в
1838 г. д . металлических литер(выпуклое изображение букв)
И. Языковым
книга, обясняющая древнюю reo- в слова, строки и страницы и отпечатыванием
графическую карту Мссковскаго государства; исарта их на бумаге посредством пресса и машин осоэта была ссставлена при Іоанне III и возобновля- быми типографскими красками. В Китае К. было
лась при Михаиле ѲедоровичеиѲедоре Алексеевиче. известно еще в 581 г. по Р. X. и производилось
3) К. метрическая (от „matricula")j введен- (отчасти и в настоящее время производится) поная в России Петром I и существующая при каж- средством деревянных дощечек с вырезанными
дой церкви, в которой записываются события рож- целыми словами, Честь изобретения печатания отдения и крещения, брака и смерти К. м., служа дельными литерами деревянными или металличеглавным доказательством
событий, которыя в скими приписывается в Германии Іоанну Гутенней записаны, имеет большое значение в граж- бергу и относится к 1440 г, В 1450 г. Гутенданском праве и представляет весьма ценный берг, вступив в общество с Фустом и Шефматериал для статистики правосл. насел, России. фером, основали в Майнце первую типографию,
4) К. правил ов. Апостолсв, св. соборов в которой впервые ввели в употребление литыя
вселенских и поместных и св, отец—изданный литеры, матрицы для печатанья, прессы и краску.
св. Синодом в 1839 г, новый перевод канони- Около 1455 г. было отпечатано первов роскошное
ческаго кодекса восточной церкви, заключающий в издание Библии в двух больших томах в 32
себе полный текст правил и вышедший парал- строки; за первым последовало 2-е в 42 строки.
лельно с греческим подлинником, В настоящее В 1457 г. был издан Псалтырь, отпечатанный
время К. служ. одним из источников дейетву- мягкими литерами, Затем Гутенберг разошелся
ющаго y нас церковнаго права и заменяет со- с Фустом и открыл отдельную типографию в
бою, хотя невполне, старую Кормчую. 5) К. родо- Майнце, в которой в 1460 г. отпечатал „CatlioСЛОВНая, в которую вписываются в каждойгубер. licorç" (грамматическая компиляция). Изобретение
подвижных литер, одного из важнейших челсн
дворянские роды, разделяемые на шесть видов.
открытий, в других государствах
Книгге, Адольф Франц Фридрих, барон, I веческих
немецкий писатель, известный иллюминат, род. в ! приписывается друг. лицам, так в Голландии—
1752 г., воспитывался в геттингенском универси- Л, Костеру (Loureqs Jarçszoon Coster) в Италии—
тете, был одно время при гессенском, потом Памфилу Кастанди; однако изв,, что К. отдельными
(одновременно с Гёте) при веймарском дворе, литерами особенно стало распространяться после загде немало влиял на взаимныя придворныя от- воевания и разграбления Майнца архиепископом A дольиошения; ум, в 1796 г, Как член ордена иллю- фом Нассауским, когдарабочиетипографий,основанминатов, заботился о сообщении этому ордену пер- ных Гутенбергом,разбрелись по разнымгородам
венствующаго значения перед другими подобными Германии и остальной Европы. Таким образом
союзами того времени. Очень плодовитый писатель: постепенно возникали типографии в Кельне, Аугеперу его принадлежат
многочисленные романы, бурге (1468), Нюренберге, Бреславе (1475), Прадраматическия популярно-философския, публицисти- ге (1478), Лейпциге (1481), в Италии при моческия, музыкальныя и т, п. произведения; его настыре Lubiaco (1464), Риме (1467), Венеции
классическое сочинение „Об обхождении с людьми", (1469), Париже (1470), Утрехте, Левене (1473),
сборник жизненных правил, плод размышлений Базеле (1468), Лондоне (1477), Валенсии (1474),
Австралии
и жизненнаго оишта, свидетельствует о наблюда- Мексике (1544), Каире (1798), в
тельности и знании человеческ. природы, но также (1795 г.) и.др. м, На ряду с распроетранением
и об узко-эгоистическом миросозерцания автора. К. шло и его усовершенствование. Печатные станки
Не смотря на то, что его романы блистают гром- были улучшены Гаасом в 1772 г., a с 1800 г.
кими фразами о гуманности и самопожертвовании, введены железные печатные станки. Поеле изобреони лишены твердаго нравственнаго обоснования. тения скоропечатной машины Кёнигом в 1810 г.
Всего лучше удаются автору места, где ему при- книгопечатание удешевилось и стало распространятьея
ходится впадать в комический т о к , ^аписал: еще с болыпим успехом, которому много спо„Роман моей жизни", „йстория Петра Клаузена", собствовало изобретение стереотипии, гальваноплаетики, машин для литья литер и применение
„Путешествие в Брауншвейг" и мн. др,
КЕИГЯЕ (собственко Булгаков), Ив. Дмитр., пара, как двигательной силы.—Ёнигопечашапиев
докт. медицины и ученый ветеринар, род, в 1773г., Россги, При Іоанне Васильевиче IV в 1553 г.
ум, в 1830 г.; епособствовал развктию русской ме- была открыта первая типография в Москве, на
дицинской науки своим путешеств. с научною Никольской ул. В 1564 г. вышла на славянском
целью заграницу, откуда привез много для того языке книга „Апостол", напечатанная диаконом
времени интереси, книг, рксунков и ичструмен- Галстунскаго собора Иваном Федоровым и Петт о в ; был адюнкт-проф. медико-хирургич. ака- ром Тимофеевым Мстиславским. В 1704 г., по
дем. в Птб. и ордин, проф. в харьковск, уни- заказу Петра Великаго,в Амстердаме были отлиты
верситете; участвовал в составлении русск, фар- литеры новой русской гражданской азбуки, послумакопеи и в издании медицинскаго журнала, Прозв. жившия для напечатанья ведомостей московской дуКнигин получил еще в орловск, семинарии за ховной типографиею. В 1705 г. вышла первая книгэ
гражданской печати. В 1708 г. был разослан
необыкииов. склонность к наукам.
Книгопечатание, искусство воспроизведения ме- указ о „буквах новоизобретенных" и отпечаханическим способом большаго количества экземп-! тана книга „Приклады, како писати комплименты'
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Вь 1710 г. к ведомостям приложен „Реестр j для составления текста буквы и устанавливает их
книгам гражданским, которыя, по указу Царскаго | в должном порядке в длинный и узкий станоВеличества, напечатаны новоизобретенною амстер- I чдк Гфиг. 3),в котор. одна боковая стенка модамскою азбукою", В 1711 г. открыта в Петер- жат переставляться и быть установлена соотвЬгбурге гражданская типография для печатания указ о в . Первая книга, вышедшая из этой типографии,
была „Книга Марсова, или воинских дел от
войск Царскаго Величества Российеких совершенн ы х " (1713). Она была издана iij folio с
гравированными рисунками и портоетом Петра I,
работы Александра Зубова. Коривктурный экземпляр этой книги, испещренный поправками Петраи,
и в настоящее время хранится в библиотеке моФиг. 3 и 4.
ековской духовной типографии. В той-же библиственно
длине
строки.
Каждая строчка отделяется
отеке хранитея еще и другой корректурный экземпляр е поправками государя вышедшаго в 1718 одна от другой медной или свинцовой прокладкой
(фиг. 4). Когда т. о. наберется 10 строчек, их
г устава „Ассамблей или собраний обоего пола", a
переносят на особый наклонный стол, a когда на
также и походный типографский станок Петра I.
последнзг строчек набзрется столько, что состаВ 1721 г. была открыта новая типография при
Александро-Невской лавре, С 1727 г. книгопе-'
чатание в России получило большее распространение
открытием типографий при разных учреждениях,
но до начала царствования Екатерйны 11 составляло
исключительную монополию казны. В 1771 г.
епервые даио было разрешение иностранцу Гартунгу
на открытие типографии с правом печатать одне
.пишь иностранныя книги и обявления. С 1783 г ;
когда было обнародовано дозволение заводить типографии во всех городах империи и печатать
книги на русском и иностранных языках, К.
получает большое распространение. В 1795 г
указ о закрытии всех частных типографий, крг.ме учрежденных по Высочайшему повелению, внови
ораничивает распространение печатнаго слова. Eine
бзлее было стеснено книгопечатание повелиниям^
ииавла 1-го от 1797 г., об упразднении всех типографий кроме состоящих при присутственныхи
местах, и указом 1800 г. о запрещении продажм
типографских букв частным лицам. Но с
1801 г. К, начинает снова распространяться после
разрешения частным типографиям печатать книги
с одобрения цензуры. В 1802 г. последовало
новое разрешение открывать частныя типографии с
запрещением печатать в них церковныя книги и,
ьообще, относящияся к вере. С этого времени К.
в России становится на твердую ногу, a дальнейшее
его развитие стоит в тесной связи с общим ходом общественной жизни и движением литературы.
1І2юцесскнигопечатания состоит из 2-х оперэ- \
ций.набора и печатания. Набор бывает ручной или j
машимный. Приручном наборе рабочий—наборщик j
«з отделений ящика, где раеположемь отдельчыя j
Ыаборыая машина (фиг. 5 ) .

"»•

Фиг. 1 и 2.
лииеры(фиг. 1 и 2) или шрифт, бгрет

вится колонка или страница, тогда шрифт связывают шнурком и переносят
на горизонтальную
доску, где набранный текст располагают
в 2
группы, из которых одна содержит текст, который будет отпечатан на одной стороне листа,
a другая—на другой. Между колонками или страницами закладывают прокладки и каждую группу
в раму, которую так сильно затяf заключают
j гивают болтами или клиньями, чтобы потом не
j могло произойти никакого разстройства. Полученныя
ужныя и т. о. доски с шрифтом переносяи на етанок,
138*
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где оттискивают пробные лиеты — корректуры, каждаго желобка; гребень приводится в движение
по которым исправляют ошибки набора, a по- посредств. нажима с, лебедки ек и колена е2. Для
том приступают к печатанию на машине. По~ отпечатывания изданий, которыя выходят часто в
еле отпечатывания шрифт
отчищают (петроле- болыиом количестве экземпляров и без всяких
умом), a потом разбирают по отделениям. В перемен, напр., классики и др,, употребляетея
19 столетии были изобретены наборныя машины, особый способ, ыаз. стереотипным, изобретенный
Жену в «Лионе в
из которых некото1829 г. Эт. способ
рыя уже успели расзаключается в т о м ,
пространиться в пракчто, набравши лист^.
тике. Одна из таких
этим набором делапредставлена на фиг.
ют оттиск на влаж5, 6, 7: а—клавиши,
нэм картоне, пригона каждой из кототовляемом
склеиварыхотмечены буквы;
нием листов шелкопри нажатии какойвой бумаги; по полулибоклавиши и з я щ и чзнной форме произка Ъ) где помещаетея
вздят
металлический
шрифт, выскакивает
оглив, которым уже
соответствующая лии печатают, Такой
тера и, спускаясь по
епособ представляет
одному из каналов
большия преимущества;>
с, укладывается в жеи5о отлив
служит
лобок 1с} где след.
долго, печатает без
и будут
образовыоиибок, не требует
ваться слова соответкорректуры и т. д.
ственно тому порядку,
По способу Гагемана в
в котором были наБ е р л и н е отпечаток
жаты клавиши а, Педелается на сухом
редвигаясь по желобку
картоне особым сталь&, шрифт поступает
ным гравированным
на наклонный стол Z,
Разборная
машина
(фиг.
8).
шрифтом. Первыя пегде егорабоч.сортиручатныя машиет в колонныпредставляки и т. д.; е—
ли собою дерев
рукопись. Этои
прессы, но помашиной можно
том их вь1набир. в час
теснили желез.
8000 литер
прессы, вперпри2рабочих,
выепримененн.
Точно также и
вь 1798 г. Из
для разборки
прессов в н а шрифта по отстоящее время
печатании имеупотребляется
ются
особыя
скоропечатка,
машины (фиг.
изобретенная
8). Разборщик
Кёнигом в
[газкимает на1810 г, В н е й
бор (а) руканабор
помеми и разносит
щается в калитеры по сдеретку, которая
ланпым
для
движется взад
каждой буквы
и вперед
и
отверстиямдокаждыи раз
ски Ъ, отверстия
проходитснаведут в вочала под варонкообразные
ликами с краканальцы, поОтдельныя части набориой машины(фиг. б и 7).
ской, a потом
степенно переходящие в вертикальныя трубки с, под трубками под другим большим металлическим вальцом,
расположены короткие желобки; литеры голадают на У2 обтянутым войлоком. Под этот вальц
в жзлобки в вертикальном положении и распо- рабочий г о дкладывает
л и с т , который захватылагаются в ряд одна возле другол; к желоб- вается вальцом, . надавливается на подошедшуюкамь примыкает
ящик
со шрифтом наборной каретку с наборной доской и потом выходит
машяны (д); литеры перегоняются туди при помощи уже отпечатанным. Такой станок дает 1000—
в ч а с . Такие станки строят
подвижнаго гребня 1) имеющяго огобый зубзц для 1100 оттисков

книгоед—книяшля.
и с 2-мя вальцами, к которым последовательно *подходит
каретка; работа их еиде производительнее. Эти станки требуют значительной
движущей силы, В настоящее время весьма часто требуется в очень короткиЙ срок изготовить
громадное количество экззмпляров, напр. газет,
В таких случаях употребляются ротационныя
машины. Такая машина печатает с обеих сторон по безконечной бумажной леите, длиной от
5000 до 10 000 метров: эту лзнту сама машииа
разрезает на листы и складывает в требузмый
формат, выпуская от 12000 до 15000 листов
в ч а с , Из мяожеетва существующих, на фиг. 8
представлена машина, изготовляемая Аугсбургской
машинной фабрикой. Вал а,на которомь намотана
бззконечная бумажная лента, снабжен тормазом,
ь^7">рый обуеловлизает натяжение ленты, чтобы она

2193

машины позволякггь употреблять и стереотипный
способ, тогда отлитыя плиты—одна навертывается
на верхний цилиидр с4 a вторая на нижний сѵ
В настоящее время стремятся приспособить ротационныя типографския машины для печатания иллюстраций, для каковой цели изготовляются гальваническим путем медныя оттиски с рисунков, наз.
клише, и навертываются на цилиидры сг или с4.
Книгоид (Troctes pulsatorius), насекомое сем.
сеноедов, отр. прямокрылых, желтовато-бураго
цвета, лишен крыльев, достигает 3 / 4 лин., водится в книгах и коллекщях наеекомых, которыя служат ему пищею.
Книд (лат. Cnidus), в древности глав. гор.
дорическаго союза на мысе Триопион, в Карии
(Малая Азия); славился статуей Венеры (Афродиты))
работы Праксителя. Недалеко от К. Конон, во

Ротационная машина.
не давала складок при проходе чрез увлажмяю- главе создинзниаго флота персов и аеинян, разщий аппарат Ъ. Последний состоит из неск. пуето- бил спартанский флот с Пизандром во главе,
телых валиков, в которые проведен п а р , где в 394 г, до Р, X.
он конденсируется и т. о, увлажняет ленту,
Книжка (желудок), см. Двукопытныя жиПо:ле этого леита при посредсгве направляющих вотныя,
валиков поступает мзжду вальцами сх и с2 и
Книжгаз тля (Troctes), род насекомых сзм,
получает отпечаток с одной стороны от валь- Termitiija, nop. Orthoptera. К этому роду принадт с, a потом — между вальцами с3 и с 4 — и лежит вид К. т. обыкноеенная^, pulsatorium,
пачатается с другой стороны от
вальца с4; которая в виде личинки водится в старых букраску наводят
вальцы dlt dé и др, Затем магах, гербариях, коллзкциях
насекомых
и
лента поступает к режущему цилиндру е, где точит и х .
она разрезается на листы. Отсюда листы помощыо
Книжная торговля, отрасль промыипленности, на~
безконечн, полотен f переносятся к аппарату д, правленная на производство и сбыт литературных
где они складываются в формат и собираются произведений. К. т. распадазтся на 1) издательна столе h. При машине находится один мастер скуют, (производство книг для продажи), 2~)скла~
и 2 мальчика, : убирающие отпечатанные листы. Эти дочпую т. (продажа книг в киижиых лавках
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ri магазинах), равиосиую и развошую т. (т. н.
колпортаж),
антикварную т. (т. етаринмыми
изданиями литературы и подержанными книгами) и
3) коммиссионпую т. (посредничество в торговых сделках
между книгопродавцами и между
ними и издателями), История. У народов древчяго Востока, даже етоль культурных, как египтяне и евреи, мы не находим никаких следов
К. т. За то существуют несомненныя диказательства процветания книжнаго дела в древней Греции
и Риме. Уже в 5-м в. до Р. Хр. Аеины вели
значительную К. т. не только местную, но и вывозную, предметами которои служили на ряду с
книгами научнаго и поэтическаго содержания произведения народной литературы, Под влиянием греческой культуры К. т. проникает в Рим и к
концу республиканскаго периода, знаменующаго с<ь
бою расцвет римской литературы, достигает выеокой степени развития, Число тогдашних книгопродавцев (bibliopolae), которые были вместе и
издателями, было довольно значительно. Так как
переписчики (librarii), корректоры и переплетчики
были все из рабов, то главный расход по из~
данию и торговле книгами падал на материал—
папируе, ввоз котораго был обложен довольно
высокою пошлиною. Говоря вообиде, книги, в особенности школьные учебники, были поэтому поразительно дешевы. Понятия гонорара и литературной
еобственности были, повидимому, чужды; на литературу емотрели, как на достояние народное. Законов о печати, вообще, не было; однако, встречались случаи (особенно в период империи) конфискации и сожжения книг. Наиболее значительные
центры книжной торговли были; Александрия, Лион,
Кареагр.Р, /нтиохия, Смирна, Марсель, Аеины, Ми~
л а н , Брундузиум. Множество дошедших до нас
имен римских
авторов и производство книг
тысячами изданий дают нам полное основание думать, что число книг в то время было просто
невероятно. В одной Александрийской библиотеки
их было 700000. В первой половине средних
веков мы не находим в Европе литературноторговаго оборота, за исключением Римской империи (Византия, Александрия) и магометаиских стран
(Багдад, Каир, Кордова). Не только наука, но и
еамая грамотность не выходила из тесных пределов монастырских келий. К тому же дороговизна письменнаго материала, пергамента, мешала
более широкому распространению рукописей. Лишь
с возникновением первых университетов в 12в,,
породившихпотребность вруководствах и учебниках для студентов, и с изобретением
более
дешеваго письменнаго материала, тряпичной бумаги,
К. т. или, вернее, торговле рукописями дан был
сильный толчок. С этих пор научная и учебная литература, a впоследствии также поэтическия
и народныя произведения, становятся предметом
торговаго оборота. Первые следы организованной
формы этого торговаго оборота мы находим в
Италии в
13 в. Первоначально является здесь
класс т. н. stationarii, которые не продают своих рукописей, но отдают их студентам напрокат для переписки. Промысел
этих stationarii
яодлежал строгому контролю университетов, за• рещавших им продажу рукописей. Т. о. statio-

I паИи не книгопродавцы в собствениом емысле
этого слова, Такие кншширидаьцы являются лишь
позже в лице т. н. venditores librorurn или Üb—
гагии, которые продавали свои нередко ими самими
составляемыя рукописи самостоятельно, без всякаго
университетскаго надзора. Средоточием рукописной
торговли были города сев, Лталии: Венеция, Фло| ренция, Милан и др, Почти в то же время и при
таких же условиях возникает книжная торговля
воФранции, Англии и Германии, В последней етраие stationarii являются в меньшем количестве,
так как
их деятельность заменялась здесь
распространенным обычаем диктования лекций доцентами. Важн^йшие пункты К. т. в Германии
были: Прага,В~>н*. Гейдельберг, Эрфурт, Кельн;
в нижней Германш; Гент, Брюгге. Торговле рукописями посвящали себя везде люди различных
профессий: переписчики, ученые разных факультет о в , студенты, городские чиновники, купцы, в
особенности же переплетчики к пергаментщики.
Изобретенное в средине 15 в. книгопечатание
далеко не сразу вытеснило рукописныя издания.
Богатые библиофилы долгое время предпочитали
приобретать для своих библиотек рукописи, a не
книги, недовольные т е м , что литературныя произзедения, бывшия до того времени их исключительным достоянием, теперь становятся доступными
и для средняго класса, С другой стороны, рукописныя издания потому еще успешно конкурировали
е печатными, что странствующему переписчику
гораздо легче было везти с собою свой несложный
письм, прибор, чем типографщику свои шрифты
и прессы. Тем не менее, в течение 2-й половины
15 в. появилось в печати 16299 сочинений в
208 различных местах и 1213 печатнях, Прежние центры рукописной издательской и торговой.
деятельности сделались теперь средоточием книгопечатнаго промысла.Так, в Италии—Венеция (199
печатен), Милан (60), Болонья (43), Рим (41),
Флоренция (47); во Фраиции—Париж (87), Лион
(48); в Германии—большое множество городов с
сравнительно незначительным количеством типографий: Аугсбург
и Кёльн (по 22), Базель и
Страсбург (по 17), Нюрнберг (13), Лейпииг (9),
Вена (2).
Новый толчек развитию книжной торговли был
дан в эпоху (Renaissance пробудившимся интересом к изучению классической древности.
К. т. не имела характера отдельнаго самостоятельнаго промысла. Типографщик был в то же
время и издателем, a книгопродавец торговал
нередко и металлами, шерстью, кожами, даже виномь. За недостатком средств иногда несколько
типографий соединялись в одно общество и издавали книги на общия средства. Иногда случалось,
что князья, магистраты или богатые любители литературы помогали издателям своими средствами.
В конце 15 и в начале 16 в. существовали
уже в разных городах Европы весьма значительныя издательския и книгопродавческия фирмы.
Т а к , напр., Лейпциг в последнее десятилетие
15 в. имел большия торговыя связи с Магдебургом, Прагою, a в начале 16 в. с Данциг о м , Польшею, Венгрией, Трансильванией.—Хотя
К. т. во все продолжение средних веков не под-
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далаеь цеховому режиму, однако и над ней тяго- | В Англии, где свобода печати сущ. с 1694 г.,
тели некоторыя стеснительныя ограничения, заим- a литерат, еобственноеть гарантирована законом
ствованныя из цеховых порядков. Т а к , типо- при королеве Анне, К. т. привлекает к себе
графщики имели право торговать лишь изданиями массу спекулятивных сил и огромные капиталы.
собственных типографий; антиквариям запрещалось I Необыкновенная конкурренция между издателями
торговать новыми книгами и т, д.—Довольно рано сильно подняла авторекий гонорар. В то же время
возникают книжныя ярмарки, из которых особое каждый англичанин, имеющий претензию считать
значение приобрели франкфуртская на Майне (воз- себя образованным, непременно приобретает себе
иикла в 70 годах 15 ст.) и Лейпцигская (сущ. библиотеку,—обычай, распространенный не только
с 1493 г.). Первая из них имела в течение в метрополии, но и в колониях. Центром К, т.
столетия характер всемирнаго книжнаго рынка и является здесь Лондон, издающий ежегодно больш»
потеряла это свое значение с тех
п о р , как книг, чем все остальыыя владения британской
универсальная латинская литература стала уступать империи.
место зарождающимся национальным литературам,
Особенность американской К. т. состоит в т о и ,
a с другой стороны правительства европейских что значительная часть ея производится посредств.
государств стали издавать стеенительные для пе- ! аукционов в Нью-Іорке, Филадельфии и Бостоне
чати законы (напр. в 70 годах iQ в. издан (дважды в г о д ) . На ряду с этим здесь, как
в Италии Jrçdex librorum prohibitorurrj, сделавший нигде,процветает разносная и развознаят. книгами.
большую часть немецкой литературы недоступной
Франция замечательна своей централизацией К. т.,
2
для Италии).
/з оборотов которой приходятся на Париж. Все
Дальнейшее развитие К. т. в Германии задер- сколько-нибудь выдающееся выходит в Париже.
живалось кроме цензуры еще вошедшим в обы- К. т. составляет здесь довольно важную отрасль
чай и долгое время не запрещенным законом отпускной торговли. Между прочим, Франция снабперепечатыванием
чужих
книг, находивших жает все американския государства испанскаго и
легкий сбыт на рынке. Такого рода контрафакции португальскаго происхождения почти всеми обращанередко даже поощрялись не только в отдельных ющимися там книгами. Обширныя научныя издатерриториальных германских владениях,но и в ния весьма часто издаются здесь вполне или отсамой Вене. Главным образом это обстоятельство части на средства правительства. Общее число попобудило германских книгопродавцев еще в 17 в. I являющихся ежегодно в печати произведенийменыле,
гоединиться в общества и совокупными силами чем в Германии.
защищать свои права. После ряда неудачных
В России К. т., даже спустя долгое время
опытов этого рода был основан в 1825 г. в после основания первых типографий, находилась
Лейпциге „Биржевой союз немецких книгопро- в зачаточном состоянии, из котораго не мог ее
давцев", поставивший себе целью охранять инте- вывести и Петр I, много заботившийся о распроресы немецкой К. т. и достигший весьма плодо- странении книг. Книгопродавцы несли одни лишь
творных результатов в этом направлении.
убытки. Издательская деятельность Новикова в
0 современном состоянии К. т. в Германии дают царствование Екатерины II оживляет К. т. и старается насаждать ее кроме столиц еще в пропонятие след. цифры;
Число книжных магазинов, имеющих постоян- | винции. В конце 18 в. центр К. т. переносится
из Москвы в Петербург. Вместе с - т е м поныя сношения с Лейпцигом, составляло'
В 1791 г. — 413, в 1840 г. — 1415, в являются современныя формы организации К. т.,
1873г.—3983, в ! 8 8 5 г , — 6304, в Ш О г , — 7474. деятельность издательская и книгопродавчеекая.
После Новикова выдающаяся роль в деле разВ том числе:
в 1791г.
1840 г.
1873 г.
1885 г. вития К. т. переходит к Алекс. Филип. Смирдину,
который поставлял книги для всей России, знав Лейпциге. 50
117
292
514
чительно удешевил их етоимость и тем расши., Берлине . 3 0
104
444
598
рил круг читающей публики. Им были изданы
„ Вене: . 2 1
42
116
175
лучшие русские писатели 30~х и 40-х годов
„ Штутгарте 3
30
98
109
настоящаго ст. Около 1840 г. К. т. была уже наРазличных сочинений появилось:
Год. . . . 1600 1650 1700 1750 1800 1884 столько оживлена, что в магазине Полякова (в
Число соч.
791 725 951 1219 3335 15607 С.-П.Б.) выручка загод составляла 700000 р. асс.
В настоящее время книжное дело в России подПо отделам литературы сочинения эти распреразделяется на 1) производство светских книг,
деляются след. образом в % :
1600165017001750180018401884 2) произв. духовных книг и 3) произв. лубочБогословие .
. 42,0 41.5 44,0 28,8 10,5 18,1 9,4 ных изданий. Торговля духовными книгами сосреЮр.иобщ.науки 15,7 7,4 8,7 8,2 7,0 5,8 9,6 доточивается в синодальных типографиях, лавМедицина . . . 4,8 5,9 6,4 8,5 8,2 7,0 6,0 рах и монастырях. В москов. синодал. типоИстория . . , . 1 1 , 6 20,0 16,116,2 9,7 11,6 10,1 графии было напечатано в 1885 г. 238 760 экз.
Философия. . . 1 8 , 7 1 7 , 0 2 0 , 1 2 6 , 8 3,4 1,0 1,0 книг и брошюр и 3778650 экз. листов, a в
и брошюр 1474620 и
Беллетристика. 3,9 5,2 2,9 8,7 18,411,9 8,4 С.-Петербургской—книг
Еетест. науки
— — — — 4,6 4,5 5,4 36504Ö'листсв. Для распространения книг духов.
Матем., аетрон, — — — — 2,0 1,3 1,4 содержания в С.-П.Б. образовалось в 1863 г.
Номмерч. науки — — — — 1,4 1,0 4,51 частное „Общество распространения Св. Писания в
Технология. . . — — — — 2,7 5,4 2,7 России", Küi'Dpoe раепроетраняет духов. книги на
Музыка .
. 3,3 3,0 1,8 2.6 0,3 0,7 3,9 1фабриках, в тюрьмах, больницах и в разн.
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захолустьях нашей родины. Органом распростра- издают произведеиия, назначенныя для народа. —
нения книг служат здесь т, н. „книгоноши", К, т. в больших
городах
занимаются еще
продающие свои издания по крайне-дешевой цене „букинисты", торгующие старинными изданиями и
(4 евангелия в коленкор. переплете 15 к.). С подержанными книгами. Прежний промысел букинеподдельною радостью встречает русский просто- ниетов — торговля книгами в разнос — залюдин такого „книгоношу" где-нибудь в глубине прещен был правительством, так как букиСибири, Благодаря таким приемам, деятельность нисты нередко доставляли свои м заказчикам
Общества ростет из года в г о д . В период книги, изятыя из обращения. — Лроизводство
за 1863—87 гг. им распространено 1223044 экз. лубочных кни
сосредоточивается глав. обр. в
Реформы прошлаго царствования дали толчек раз- Москве на Никольском рынке. Из лубочных
витию грамотности в России, a вместе с этим издателей наиболее известны; Сытин, Абрамов,
и развитию К, т. По данным Импер. Публич. би- Губанов, Морозов. Производство лубочных изблиотеки (куда поступает по одному экземпляру даний особенно расширилось за последние годы, когд?
каждой вновь выходящей книги) туда поступило народ
стал
предявлять более значительный
произведений отечеств, литературы:
спрос на книги для чтения. Один Сытин, которому принадлежит первое место среди этих изв 1854 г.
1000 соч,
2098 том,
дателей, издает в год около 10 000000 экз.
„ 1864 „
2523 „
2833 „
книг, 1000000 экз. „духовнаго содержан." карт„ 1874 „
8280 „
9766 „
и 850000 экз. светских картин. Дешевыя народ» 1884 „ 10478 „
12250 „
В 1891 г. вышло всего 9053 соч, в количе- ныя книжки и картины продаются y Сытина по 50
стве 29 000000 экз,; из них на русск. язык, коп. за сотню. Годовое производство лубочных
6588 соч, в 22900000 экз., на иностранных и изданий в Москве простирается на сумму в
инородческих языках 2465 соч. в количествиз 665 000 р. в г о д . На Нижегородской ярмарке
6100000 экз. По сравнению с 1890 г. вышло на этих изданий сбывают на сумму не менее 100000
415 соч, и на 4100000 экз. больше, По содержа- руб. в г о д , на Ирбитской—на сумму в 50000
руб. Московские издатели лубочной литературы
нию эти книги распределяются след. образ
снабжают своим товаром и С.-Петербург (АпСочин.
экз.
раксинский рынок). В Москве разноской лубочДухов, . . . 789
3900000
ных изданий занимаются т. н. „фарисеи", проСправоч. . , 624
4000000
званные так в насмешку, как лица без опреБеллетрис, . 590
2500000
деленных занятий и местожительства.—ПроизводУчебник. . . 574
4000000
ством лубочных картин
занимаются кое-где и
Медиц. . . . 476
520 000
крестьяне. В этом отношении особенно выдается
Драм. произв 272
188 000
слобода Мстера, Вязниковскаго уезда, Владим. губ.,
Историч. . . 254
187000
где начало этому промыслу полоя{ено было в
Юридич . . 224
290000
1840 г. крестьянииом Голышевым. — Лубочные
Народ. . . , 221
1700000
издатели распространяют
свой дешевый товар
Лубоч, . . .
997000
99
В 1888 г. были изданы книги в 128 город. чрез т. н. „ходебщиков", „офеней", „коробей(всех городов в России 1274); из них только ников"
11 издали более, чем по 100 соч,
Книжники, образованные люди y иудеев; они
Петербург . . . .
2484
были: домовые при царях или знамеиитых люд я х , и людские, избиравшиеся из колена Левиина
Москва
1547
и занимавшиеся перепискою или наблюдением за
Варшава
912
пеиэепискою св. книг и толкованием их народу.
Одесса.
274
Рига. .
Книжный1)К.формат, величинастраницы печат.
264
Казань
издания, зависит от того, восколько раз сложен
228
Что касается книжных магазинов и лавок в лист, и от величины печатнаго листа. Если лист
губерниях, то в 1885 г. они распределялись т а к ; сложен один р а з , получается формат „ин-фолио" (щ folio); если лист сложен два раза—„инВ С.-Петерб. 327
В Курлянд. 43
кварто" (in quarto), при троекратном сложении—
„ Москов.
224
Яросл.
40
„ин-октаво" (ии] octavo) и т. д. Поэтому печатный
„ Лифлянд.
„ Воронеж. (
лист имеет 2, 4, 8, 16, 32 и т. д. листков
„ Херсонск.
55
„ Казан, < 31
при вдвое большем числе страниц. Меиьшие фор—
„ Саратов.
51
„ Владим. {
маты (njigijorjnes, dianjaijts, microscopiques) обра„ Киевск.
44
в остальных менее чем по 30 в Уфимской зуются пригораздоменьшей величине листов. 2) К2 и Оренб.—1. Кроме книгопродавцев в боль- я з ы к , то-же, что литерат. яз. (см. это сл.).
Книккербокер, Дитрих,псевдоним, под кот.
ших городах есть издатели. Из издательских
фирм в С.-Петербурге наиболее известны: Ф. Вашингтон-Ирвинг написал свою юмористичеПавленков, фирма Глазунова, А. Суворин, скую историю Нью-Іорка („History of New fork",
В о л ь ф , Карбасников, Ильин, „Посредник", 1809); насмешливое прозвище старой нидерландС.-П. Комитет грамотности. Последние 2 зани- ской буржуазии, корен. жит. Н.-Іорка(первоначально
маются изданием дешевых
народных
книг. Нью-Амстердама), a также нью-иоркцев вообще. '
В Москве: Солдатенков, фирма Салаевых, MaКншссен (от
немец. Knicks, поклон), то
ракуев, „Народная школа", „Москов. Комитет же что реверанс ( révérance ) , низкш женский
грамотности", 3 последния из названных фирм Іаэклон.
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Книишердоллинг (Бернт) ' перекрещенец^род. I одним из гл. предводителей в войне австрийв Мюнетере, знатнаго происхожд., за участие в ских сербов против венгерцев. В конце 1854 г.
мятеже 1527 г, заключен епископом в тюрьму и сделан военн. министром и президентом совета;
получил свободу только по взносе значит, денежн, ум, в 1855 г, в Белграде.
суммы; в 1532 г. примкнул к движению пере- I Кнкш, кныш (юж,), пирожек на масле или
крещенцев и, вследствие победы передовой партии, I сале.
Кнобельсдорф, Ганс Георг, род. в 1697 г.,
в 1533 г. назначен начальником города; сильно содействовал Іоанну Лейденскому и был его ум. в 1753. По плану Фридриха Вел, построил
сподвижником и соратником, В 1536 г,, по замок Сансуси; первый из германск, архитеквзятии города приверж, епископа, К. был казнен, торов, при постройке опернаго театра в БерлиКнипроде, Винрих, ф о н , гохмейстер немец- | не, возвратился к формам классич, древности.
каго рыцарскаго ордена, род. в 1351 г.; оказал I Кноблехер, Игнатий, африканск. путешественбольшия услуги ордену поощре.нием
земледелия, н и к , р. в 1819 г., был папским генералремесл и торговли, одержал важную победу над викарием во внутренней Африке, в 1849 г. изслелитовцами в битве при Рудау (1370), по- довал реку Бар-Эль-Абиад от Хартума до
мог Ганзейскому союзу заключить блистательный 4°10' северн, шир,; результаты этого путешествия
Штральзундский мир с Данией; время его счи- обнародованы отчасти Клуном в его „Путешествии
тается самым цветущим периодом в истории по Белому Нилу" (1852). Свои этнографическия
ордена; ум, в 1382 г.; гробница его находится коллекции,собранныя в 1850г,,К. подарилг. Лойбаху, отчасти венскому естественно-историческ.
в Мариенбурге,
Книп,- Христоф
Генр., немецк, портретист I кабинету; ум. в 1858 г.
и пейзажист, род, в Гильдесгейме в 1748 г.,
Кноллерх, Мартин, итал. живописец историсопровождал Гёте во время его путешествия в ческих сюжетов и портретист, р, в 1725 г.;
Сицилию, ум, в 1825 г, в Неаполе профессо- с 1756 г. придворн. художник и с 1760 г.
ром академии художеств.
профессор академии в Милане; ум. в 1804 г.;
по направлению Рафаэля Менгса; его
Кпирим, Вольдемар Августович,профес. сельск. товарищ
хозяйства в рижском политехн. учил. с 1880 г, фрееки и картины в тирольск. церквах и миеоКшис (Krjies), К а р л , известн. нем» политико- логическ. фрески во многих миланских дворцах
эконом, род. в 1821 г.; в 1852 г, учитель отличаются ж&востью художественнаго воспроизведекантонал. школы в
Шафгаузене, с 1855 — ния и прелест, колоритом.
Кнолль, Конрад, немецк. скульптор, р. в
60 г, проф, камеральн, наук в Фрейбурге; с
1862—65 г., состоя директором
высшаго учи- 1829 г., с 1868 г. профессор высш. политехнич.
лищнаго совета в Бадене, подготовил реоргани- школы в Мюнхене; ему принадлежат колоссальзацию народн, школ в герцогетве и замену ду- ныя статуи Генриха Льва и Людвига Баварскаго,
ховнаго надзора за школами наблюдением свет- украшающия старую мюнхенскую ратушу, и так
ских училищн, советов; с 1865 профес. госуд наз. „Fischbrunneij" в здании новой ратуши, пренаук при гейдельбергск. ун,; какученый К. обра- восходныи ио исполнению, один из красивейших
памятников
новейшаго времени
тил на себя всеобщее внимание изданным им в общественных
1853 г. трудом: „Политич, экономия с историч. (1865); далее, глубоко прочувствованная групточки зрения" (2 дополи, изд, вышло в 1883 г. па в натуральи. величину, изображающая изгнапод несколько измен, загл,), в котором с ние Св. Елисаветы с тремя детьми из Вартбурга,
особенной ясностью изложил недостатки исходн. колоссальныя статуи историка Гейсера и Бетховена,
принципов и приемов изследования школы Ад. бюст германскаго императора и др. работы.
Смита-Рикардо, показал тесную зависимость хоз.
Кнольс (Knowles), Джемс
Шеродан, англ.
жизни бт психологич,, географич, и особенно исто- актер, беллетрист и глави. образ. драматург,
рическаго моментов и доказал, что законы на- I род. в 1784 г., ум. в 1 8 6 2 г. По направлению—
родн, хозяйства могут быть раскрыты лишь пу- моралист; с 1852 г, проповедник учения баптеы послед. анализа прошлаго эконом. и обществ. тистов. Лучш. его драмы: „yirgirçius" и „Jl^e love
развития каждой страны. Идеи К, имели громадное cl^ase"; сборник беллетр. произвед. носит общее
влияние на совремеи. немецк. полит. экономию и, I назв. „Jhe elocutîoi)ist".
вместе с трудами Бр. Гильдебранта и В. Роше- | Енопка (нем.), гвоздь с пуговичною шляпкой.
ра, положили основание исторической школе в пол,
Кнопперсы, баламут, наросты на желудях,
экономии (см, пол, экономия), Сам К, в главных образовавшиеся от уколов насекомых; величидальнейших
изследованиях
остается чистым ною они с грецкий о р е х , с бугорчатою поверхтеоретиком-абстрагистом. Важнейшая из его ностью и желтобурым
цветом; содержат до
послед. работ „Geld und prédit" (1873 — 76; 3 0 % дубильной кислоты; в торговле встреча2 изд, 1886) дает
талантл. опровержение теории ются в виде желудевых чашечек, кыопперсокредита Маклеода и, рядом с разработкой специ- I вой муки и кнопперсоваго экстракта; употребляются
альных
вопросов денежн. обращ. и кредита, для дубления подошвенных к о ж .
содержит критический обзор главнейших учений
Кноп 1) (морск.), глухой узел на конце вео меч. ценности, капитале и поземельной ренте. ревки; плетется из распущенных прядей веревки.
КничанЕЕЪ, Стефан Петрович, сербск. гене- 2) К. (фабр,), суконная стрижка, шерстяная паср а л , род. в 1809 г., участвовал в народн, воз- трига; различают К. натуральный, отделяющийся
стании против кн, Г„илоша} был изгнан, зозвра- на сукнострижной машине, и К. искусственный,
щен кн. Александром и до февр, 1849 г. был •получаемый растиранием
суконнаго и шерстянаго
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хлама; К. употребляется для придания веса, уплот- систор., с 1822 г.—директор эстляндскаго синения сукна, 3) К., Вильгельм, химик—агроном; нода; известен филол. изслед. по эстонскому язырод. в 1817 г.; с 1879 г. директор новой хи- ку; „Bemerkungen über die Deelination und pasasмико-агрономической лаборатории в Лейпциге и formet) der estnischen Sprache"; „Über die Bildung
там-же с 1880 г. ординарный профессор агроно- f und Ableitung der porter in der estnisch, ßpr.";
мической химии; с 1854—62 г. редактор „Pharma „Gebet der Donnerpriester der alten psthen"; „Bernerzeutisches", потом редактор „pl;jernisches Central- ! kungen. über einige yolkslieder und Synonymen"
blatt"; нап, „Handbiiefy der chemische^ Methoden",
Княвдегед (морс), голова иливерх.ч. водореза,
„Ackererde und Kulturpflanze" и мн, др.
Княпгаинскаякаменнаягряда и песчаная мель, на
Ккорре, КарлХристофорович, астроном; ч л е н - р. Мологе, Тверской г., Весьегонс:?. у.; простир.
корреепондент Им. акад. наук; с 1828 г. со- на 150 с ; при проходе чрез них суда паузятся
и спускаются на снастях.
стоял при обсерватории в Николаеве,
Княгишга, уездн. гор. Нижегородск. губ., под
Кнорринг 1) Богдан Ѳедорович, генерал о т инфантерии, род, в 1746 г., воспитывался в 55°49' с. шир. на pp. Изме и Княгининке; 1940
сухопутном
корпусе. В войну с Турцией К. жит. Началом гор. поеяужило селение, . сснованное
был
квартирмейстером 1-й армии; в
1770 г. в царствование Іоанна Грознаго кн. М. И. Воробыл в сражениях при р. Ларге и Кагуле, при тынским.—К—скгииуездЪ) в средней части губервзятии Бендер. В 1788 г., в шведск. войну, нии; 2595 кв. в.; 114481 жит.; почва уезда субыл генерал-квартирмейетером. В 1792 г, в глинистая, в южной части черноземная, орошенная
кэрпусе ген. Ферзена действовал против поль- pp. системы Волги: Пьяной, Имзой, Ургой (приток
ских конфедератов, в 1793 г. был послан в Суры) и Сундовиком (впадазт в Волгу); больЛитву для усмирения мятежа, в 1794 г, взял шия значительныя озера: Чертовка, Чалтас, Стаг. Вильно. При Александре 1 К. был отправлен в руха; население (кроме русских, мордва и татары)
Пруссию против французов, но после Прейсиш- занимается хлебопашеством, пчеловодством, са(известн. пользуются Бакалдинския
Эйлаускаго сражения отозван. В шведск. комп, доводством
1809 г. был главнокоманд. финляндск. армиею, вишни из с. Бакалдина), частью промышлеишоетью,
перешзл на шведск. берег по льду через Ботнич. особенно сельской.
зал и векоре после этого сдэл начальство БарКнягинин-Успенский женский 2-го класса моклаю-де-Толли; ум, в 1826 г. 2) К., Карл Ѳеодо- настырь, в губернск. гор. Владимире на Клязьрович, барон, генерал-лейтенант, первый рус- ме, с мощами св. Авраамия; упоминается в л е ский главнокомандуюидий и генерал-губернатор в тописи под 1200 г.; в 1237 г. разграблен и
Грузии с 1801—1805 гг.; 3)К., Софья Маргарита, сожжен татарами, при чем игумен и все иноки
баронесса, шведекая романистка, р. в 1797 г., перебиты; с 1606 г, здесь жила в заточении Кседочь шведск. гофмаршала Целова, с 1820 г. заму- ния Годунова.
жем за полковником К.; ум.в 1848 г. ПринадІСняжевец (до 1859 г. Гургузовац), окр. голежа к высш, обидественным кругам, она изоб- род в Сербии на р. Тимоке, развалины башни
ражала их
жизнь, что не мешало ей верно Кула, известной темницы для политических пресхватывать характеристическия черты иародной жиз- ступников. В 1876 г. К. был взят турками
ни. Ея раманы отличаются жизненностью и тонкой и почти совсем разрушен; 3459 жит,—К—кий окнаблюдательностыо. Написала: „Kusinerna" „Yarç- руе, 1637 кв. км., 80050 жит,, большею частию
derna", „jSkizzer" и др.
болгары, занимающиеся преимущественно скотоводК н о р р , Гуго, выдающийся пейзажист, род, в ством. К. окр. уетуплен Сербии в 1833 г.
Княжевич, Дмитрий Максимович, писатель,
1834 г., с 1875 г, профеесор
политехникума
в Карльсруэ; картцны его изображают
берега род. в 1788 г., был директором департаг.онта
норвегии; из них замечательны: „Водопад на государственнаго казначейства, a с 1837 г. по
норвежек. плоскогории", „}иорвежекий глетчер", 1844 г. попечителем одесскаго учебнаго округа;
„Обломки корабля на норвежск, берегу" и др, Еще ум. в 1844 г. К. написал; „0 синонимах русболее проявил он свой талант в рисунках скаго языка", издал: „Новороссийский калзндарь",
мелом (иллюстрац. к саге о Фритиофе) и углем „Одесекий Альманах" и „Листки общества сель(цикл оетроумн, рисунков: „Что освещаетлуна"). скаго хозяйства южной России", напечатал много
Кносо или гносс (лат. Gnossus), в древности статей в немецких журналах для ознакоглления
гл. гор. на остр. Крите, резиденция царя Миноеа; иностранцев с русской литературой и пр.; по его
по преданию, близ К. находился известный в же инициативе и ходатайству учреждено одесское
миеологии лабиринт, жилище минотавра. К. считался общество истории и древностей,
месторождением Зевса и был гл. пункт.его культа, ! Княженица 1) название красной смородины во
Кнутвиль, место купаний Е Суренекой долине Владимирской, Ярославской и Вятской губерниях.
швзйц, кант, Люцерна; 1061 ж,; минер. источник. ! 2) К., Мамура, Княженика, Поленика, pubus arctiКнут 1)заимствованное отьтатар орудие наказа- I cus, небольшое травянистое растение из рода маИИИЯ. 2) К., см. Канут.
лины, сем, posaceae, пор. posaflorae; темнокрасные,
Кнюлль, плоскогорье в прусской пров. Кассель, душистые и вкусные плоды употребляются в пищу
между Фульдою и Швальмом, сост. из широких, в сыром и вареном виде; встречается в сеплоских возвышенностей с небольшими горами верной части Европейской России.
(Кнюллкопф 636 м, в,),
Княжий стол, обед y молодого и y отцаневесты.
Кнюпфер, Арнольд, род. в Эстляндии в
КНЯЖНИЕЪ 1) Яков Борисович, один из
1777 г,, с 1817 г.—заседатель эстляндск. кок^: главных представителей ложно-классическаго на-
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правления в русской литературе, род. в 1742 г. Ішая степень титулов дворянства; некотэрые кнлв Пскове, служил в иностранной коллегии, зат. я^езкие роды происходят от Рюрика и Гедимина^
в военной службе; с 1783 г. член Ак. Наук и другие жалованы государями, третьи происходят
преподавательрусской словесности в старших клас- от ииостранных владетелей, большею частью принявших подданство России. Титул великих княсах еухопутнаго кадетскаго корпуса; участвовал
в составлении „Росшскаго академическаго словаря"; I зей носят ныне особы Императорскаго дома. 2) К.
ум. в 1791 г. Драматическия произведения К. (из иира, см. Алькудия. 4)К- ОЗЭрО илиЖид-оз.,Минскоторых важнейшиягтрагедии „Дидона", „Рослав", койгуб., Мозырскаго у., 64 кв. в. ; самое больш. оз.
„Ярополк и Владимир"; комедии „Чудаки", „ХваCo, химический знак кобальта (cobalturç).
стун"), лредставляющия то подражание, то переKo 1) или Кос (турец. Истанкёй, итал, Станхо),
вод Расина, Вольтера и в особенности Корнеля, один из Спорадских остр., 250 кв. км., 20000
превосходят творения его предшественников чи- жит., принадлежит к тур. вилайэту Дресапристотою языка, стройностью стиха, и представили I Бари-Сефид; гл. rop. K., 3000 ж. 2) K.'(Caux),
новый момеит в развитии ложнаго классицизма и1 живописная местность во француз. департ. Нижв русской литературе в том отношении, что К., няя Сена с главным гор. Кодбек.
по аримеру Корнеля, заменил прежний главный
Коа (Соа), р. в Португ. окр. Гуарда, берет
драматическш мотив, любовь, новым
двигате- нач. близ испанской границы на Серра де лас
л е м , „страстью великих душ—любовью к отз- Мезас и впадает после 140 км. течения в Дуэро.
чзству". Движекия и жизни в трагедиях К. очень
Коагуила (poafjuila), шт. в сев. ч, Мексиканмало, и героическия стремления, ограничиваясь вы- I ской респ.; 153600 кв. км., 144594 ж.; -поверхн.
сокопарным риторизмом, не переходять в дело. представ. плоског., усеянное горами; орош, реками:
В комедиях К. несообразное приноровление фран- Рио-Гранде (отделяющей его от Техаса), Саладо,
цузских идей и нравов к русской жизни сту~ Сэбинас и др. Насел. сост. бол. ч. из цивилиз,
шзвывает немногочисленныя самобытныя черты, им индейцев, заним. скотовод.,горнод., частью землед.
свойственныя; другия поэтич. произв. К. (оды, басни,
Коагуляция, коагулирование, свертывание, пзпослания, мелкия стихотворения) также не обладают реход некоторых органич. тел при нагревании
оеобенньши литературными достоинствами. 2) К., (белк. взщ.), или от действия кислот (молоко).
Франц-Дионисий (Kniajqiij), польскш л и р и к и д р а - или-же от действия атмосферн, возд. (кровь) —
матург
царствования Станислава Августа По- из жидкаго в твердое состояние. Вещеетво, полунятовскаго, род. в 1750г., ум. в 1807г.; луч- чаемое после К,, назыв. коагулум.
шия драматическия произведения: „Цыгане", „Мать
Коадютор (лат.), должностной помощник; в
Сивзртанка". Лирическия произвздеиия К. при не- католическ. церкви заранее назначаемый презмник
сомнеииых достоинствах
страдают некоторою духовнаго владетельнаго лица, a также прелат,
высокопарностью.
состоящий при епископе для исправления к а к и х КгятчЕЕа (стар.), июдать владетельному князю. нибудь определенных обязанностей.
Коала, сумчатый медведь, австралийекий медКняж (стар., сокр.), прилагалось к отечеству
ведь, phascolarctus cirçerus, род небольшаго травместо сын князя.
Князе-Урульгянский минер. ключ, в Забай- вояднаго животнаго сем. Phalaqgistae, nop. Marsu^
кальской обл., Нерчинскаго округа, по течению р. pialia; наружностью напоминает медвеженка; на
передних ногах два внутренних, a на задних
Ингоды; открыт в 1828 г.
Князев, Онисим Титович, депутат коммиссии один внутренний палед противополагаются остальнов. улож.; в 1767 г. в качестве обер-секре- н ы м ; пальцы вооружены длин. когтями, помогаютаря Сената делал выписку родословных спра- щими при лазании; живут парами на высоких
I деревях и кормятся их листьями и молодыми
вок и составил для Екатерины II гербовник.
Князек 1) высший разбор пушнаго товара. побегами; по выходе детенышей из сумки, самка
2) К., длинный хлебный колос. 3) К. parus долго еще носит их на спине; туземцы назыв,
cyanus, птица сем. paridae, пор. oscirçes; небольшая К.—горибун и мясо его употребляют в пищу;
певчая птичка с светло-голубой спинкой, с с е - водится в лесах Нов. Южн. Валлиса.
Коалиция (лат.), соединениз, в частности сороватскчерными крыльями, с длинным голубым
хвостом, с белой головкой и с белои-же нижией юз нескольких государств или политич. партий;
стороной; водится в вост. России, a no зимам впервые так был назван союз Австрии и Пруссии в 1792 г. для защиты интересов Германии и
залет. и до запад. окраин.
Князь 1) первоначально в древней Руси титул подавления французск. рзволюции; тем же именем
государя. К. принадлежало право верховнаго суда обозначены последующие союзы России, Австрии и
и собирания дани. Суд князья производили или са- Англии против Франции в 1798,1805, 1806 и 1813
ми или через свсих наместников; для собира- гг. (см. Франция).—Коалицгониое министерство,
ния дани они ежегодно обезжали свои о'ласти с I кабинет, составленный из предводителей различдружиной. Во время удельнаго периоди старей- ных партии; всего известнее К. м. в Англии
шие между князьями носили титул
великих 1782 г., в состав кот. вошли главы консерват.
кпязей, остальные — уде.гьпых.
Кроме э т и х , и либеральн. партий—Норт и Фокс; вызванное
встречаются еще назв.: окупной К., который усту- к существованию народным недовольством по
пил евой удел великому князю московскому, но поводу согласия правительства признать иезависиоставался в своих владениях, пользуясь неко- мость сев.-амер. колоний (Версальский прелиминар.
торыми доходами и х ; служилый Е., который договор), оно одобрило решение своих предилеслужил при великокняжегк. дворе. Теперь К. выс- ственников в виду неблагоприятн, состояния фи-
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лансов
страны и разорительности дальнейшей I Кобальт 1) металл, открытый Брандтом в
борьбы,
І735 г,; встречается обыкновенно в р у д а х , в
Коангс, Куанго, Кванго; р. в Африке, впа- создинении с мышьяком—шпейсовый К, и с сидазт в Кассай (прит, р. Конго); дл. 1200 км. рою—кобальтовый блзск (глянцевый кобальт);
Коалца, Кванца (poaqza, Quanza), p. в зап. ! К. имеет сер, цвет с красноватым отливом,
ч. южн. Африки, стекает с Бенгуэльск. плоско- очень блестящ, хорошо полируется, тверже железа,
гория при Бигэ, приним. многочислен, притоки; за тугоплавок; лучше растворяется в азотной кис450 км. до своего впад. в Атлант. ок. (к югу лоте; окись К, служит основанием при составлении
от Лоанды) образ, водопады Камбамбэ (pangbambe); голубых красок; вошел в употребление только
в последнее время. 2) К, шпейеоеый, шмальтин,
в нижн. части реки много островов,
мин. правильн. кристал. системы; кристаллы групКоапель, см. Куапель.
Коари (роэту), приток р. Амазонки в бразиль- пируются разнообразио, цв. оловянно-белый с пеской провинции Амазонас, около 500 км, длины. стрымналетом, блеск металлический, излом неКоати, медведь губастый, Nasua, неболыпоз ровный, хрупок; состоит из кобальта и мышьяка
животное сем. jJrsidae, nop. Carijivara; питается с примесью никеля или жзлеза, в последнзм
и наз. серыии
маисом, хлебными зернами, a также насекомыми случае принимает серый цвет
и червями; водится в южн.-америк. л е : а х ; пред- ш. К.} все же др.видоизменения наз. белый ш, К.\
считается важнейшей кобальтовой рудой для примет охоты ради меха и мяса.
Коатцакоалко, Гоатцакоалкос
(poatzacoaleo), готовления шмальты; встречается в CaKCOHÎHj Боеамая значит. река на северной покатости Тегуан- гемии, Тюрингии, Франции и др. м,
тепекскаго перешейка,300 км, длины, вытекает из j КобангЪ) кобан или рио, японская золотая моСиерры Мадре, впадает в Мексиканский залив. I нета = 1 р. 66 к. мет.; монеты старой чеканки
Коба, см, Капитай.
ценягся в 4 р. 34 к,,8 р. 99 к. иІЗ р. 33 к.
Кобап 1) (роЬаиз) главн. гор. департам. ВераКобальтовы цветы, эритрин, мин, моноклиноэдрическ. крист. системы, изоморфен вивианиту; п а ц , в центрально - американской республике
мзлкие иглообразные и волосообразные ^кристаллы Гватемала, на Коябоне, 18076 жит.
Кобаны, гора на Кавказе, в Тифлисской губ.;
еобраны в пучки; мягок, блеск перламутровый
при кермнезино-красном цвете; черта розовая; 4442 ф, выс.
Коббе 1) (Cobbe), гор. в Дарфуре, в восточ,
состоит из закиси кобальта и мышьяковой кислоты; в кислотах легко растворяется; находится Судане, на сев.-зап. от Тендельта; важный торв сопровождении кобальтовых р у д ; вместе с говый пункт; вывоз етраусовых перьев, около
К. ц. ветречается кобальтовьш налет или об~ 6000 жит., прзимущественно иностранн. купцы, 2)
мет)
смесь К. ц, с мышьяковистою кисло- К., Теодор Христоф Август, ф о н , юмористичетою; оба минерала употребляются для добывания ский писатель и поэт, род. в 1798 г., ум. в
1845 г. Его веселыя и забавныя произведения блешмальты.
Кобальтовый 1) блеск кобальтин, глянцевый щут остротами и добродушным юмором. Лучш.
кобальт, мин. правильн. эмиэдрическ. кристал, из н и х : „Юмористические очерки и картины",
„Новыя новзллы", „Юмористич. воспоминания из
системы} кристал. вросшие; встречается сплошным
ш зернистых аггрегатах; блеек металлический, моей студенческой жизни" и др.
хрупок, мягок, красновато-серебрянаго цвета,
Коббет (Cobbett), Вильям, известный англ.
серо-чермая черта; состоит из кобальта, мышьяка публицист, род. в 1762 г,, сын крестьянина,
и серы; перед плавлением сплавлязтся в ма- в 1801 г. основал газету „^eekly political ]Reгнитное зерно; растворяется в азотной кислоте с gister", сделавшуюся вскоре образцом блестящей
выделением мышьяковизтой кислоты; употребляется и остроумной полемики и приобретшую чрезвычайдля дабывания кобальта и для фабрикации голубой ное влияние на обширные круги средней буржуазии.
краски. 2) К. колчедаи (см, колчедан). 3) К. Вашн. соч.: nfi. legacy to Iabourers", в котором
хупороеь, биберит, мин. моноклиноэдричеек. кри- К, является горячим и талантливым противни£Т?Й. системы; кристаллы схожи с криеталлами ком суровых законов о бедных 1834 г, к
железн. купороса; встречается в виде сталакти- приписывает сильыый рост пауперизма нзсовертов или выветренным; цв. бледнорозовый; вкус I шенствам
английск. аграрнаго законодательства;
вякущий} состоит из закиси кобальта, серыой тонко- сатиричзскоз „pngiith granjnjar" и „История
кислоты и воды; встречается в кобальтовых ру- протестантской реформации". К. ум. в 1835 г.
дах близ Ганау. 4) К. ультрамарин,
Синь I Кобгэк, деревня в англ;йском графстве Кент,
Текара, синяя краска; состоит из глинозема и на юго-вост, от Гревсеида; замок (Cobljarrj-Hall)
азотно-кобальтовой соли; употребляется в жквэ-1 графов Дарнлей, с цен, карт, галлереей и парком.
ЕЙСИ акварельной, масляной и по фарфору.
Еобден (pobden), Ричард, знаменитый сторонКобальто-марганцевая руда, агболак, черный ник свободной торговли, род, 3 июия 1804 г. в
ззмлистый кобальт, аморфмый минерал; излом Дэнфорде (Сэссекс), сын мелкаго фермера, перслужащим
раковистый; цв, синевато-чзрный, черта черная, воначально состоял второетепеиным
шиеетящая^ не празрачен, маразт; соетоит?» из на одной хлопчатобумаж. фабрике; редкая энергия
окиси кобальта, ОЙИСЙ меди И небольшаго количе- и сиособности вскоре доставили ему место заграства барита и кали; перед плавлением отделяет ничкаго агента фирглы; затем он становится пайводу; растворяется в еоляной киелоте; употреб- щиком хлопчатобумажной фабрики в Манчестере и
дяется для приготовления голубой краски; всгречазтся усовершенствозаниями в производстве составляет
в Пруссии и др. м,
и
| ззбе большое состояниз. В дек, 1838 г. манчзстер.

КОБДО —КОБЕЛЬ.

торговая палата вносит по его предложешю петицию в парламент об отмене пошлин на хлиб
(см,,.хлебн. законы), искусственно и чрезмерно возвышавших цены на важнейший предмет питания
единственно к выгоде крупных землевладельц е в , Инициатива К. нашла себе горячий отклик
во всем среднем сословии страны и повела к
обрзаованию специальнаго общества—Лиги против
хлебн, законов (^qticornlaws-league), которая, после ееми лет наетойчиваго и широкаго раепространения в населении идей о вреде хлебн. пошлин
(ежегодно выпускалось до 2 милл. экз. различн.
брошюр), в 1846 г, добилась отмены хл, законов. В знак признательности за достигнутую
победу К. был поднесен по обществен, подписке
капитал в 100 000 ф. ст. Последующая д е ятельность К. приводит к отмене в 1849 г.
навигацион. акта (см.
это слово) и тем ИИ
носит последн. удар
отжившему протекционизму. Сторон. всеобщ.
мира, как необходимаго условия уепешнаго экономич, развития,
К, высказывается против участия Англии в
Крымск. войне и Китайской экспедиции; в
1860 г. он подготовляет английеко-французск. торговый тракт а т , открывший эру
либеральной таможен
политики, К, ум, в
1865 г. В память
его основан Кобденский, клуб)
стремящийся к дальней^ему
проведению идей своб
торговли, в последнее
время также к демократизации земельн
собственности; и з т р у д о в , изданных им
с последней целью,
заслуж, особаго внимания: „£nglish Land
and english landlords"
Ричард
ЬуРгоаЬгиск,„Системы
землевладения в разных странах* (пер.), перевод изследования Нассе „Общинное землевладение
в Англии в средние века".
КобдО) гл. гор, одноимен. пров, К,( в зап.
Монголии, на р. Буянту, на караванном пути из
Семипалатинска в Пекин; приобретает все более
и более важное торг. значение; местопребыв. русск.
консула; прекрасный храм и монастырь, где живут многочислениые ламы,
Кобе (pobet), Корель Габриель, нкдерландский
филолог, род. в 1813 г. в Париже, с 1847 г.
профессор в Леиидене, заслуга его состоит в
критике греч. пис. Сочинения: „Prosopographia
Xenopborjtea" (1836), „Miseellaijea eritica" (1876),
„Collectanea critica" (1878) и т, п.
КобеллитЪ; минерал, сплошной, в виде аггре-
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гатов с лучистым изломом, мягок; цв. темный, свинцово-серый, черта черная; состоит из
сернистаго свинца, таковых же висмута, железа
и сурьмы; растворяется в концентрированном еоляной кислоте; находится в Швеции
Кобель 1) самец y млекопитающих шиеотн ы х . 2) К., Фердинанд, немецк. живописец и
гравер, род. в 1740 г., с 1798 года директор монгеймской галлереи, ум. в 1799 г.; в
своих произведениях придерживался художеетвен.
манеры Берхема; в основании егоэффектиых ландшафтов лежит удачное изучение природы; собрание его гравюр издано Фрауэнгольцем в Нюрнберге (1809) под заглавием: „peuvres complètes
de f, K," 3) K,, Вильгельм, сын предыдущ.^
живописец-баталист и превосходный гравер, род.
в 1766 г., с 1808 г, проф. мюнхенекой академии художеетв, ум.
в 1855 г.; его картины отличаются верностью рисунка, но
некотор, сухостыо исполнения; гораздо жизненнее его гравюры и
снимки с
картин
других художников,
сделан. акватинтою,
4) К., Гендрик, голландский живописецмаринист, род« в
1751г,,ум',в 1782 г.;
его работы отличаются
жизненностью и умелым
изображением.
6) К,, Я н , с ы н п р е д идущ.,род. в 1779г.,
ум. в 1814 г.; преимущесгвенно изображал животных, считается одним
т
лучших представителей голландекойшколы,
работавших в этом
ыаправлении 5) К.,
Франц(piller ѵопК.),
известный минералог
Й поэт, внук Фердинанда К., род, в
1803 г., с 1826 г
Кобден.
профессор вь Мюнодин из главн, изхене; ум. в 1882 г
следователей минералогичеекой и кристаллографической отрасли неорганической химии; изобретатель
гальванографии и ставроскопа; написал; „Таблицы
для определения минералов"(русск. перевод Пузыревскаго), „Основания минералогии", „К вычислению кристаллических форм", „Гальванография* и
др. Стихотворения Ф. К. (народныя) отличаются
богатством фантазии, нежностью, задушевностью и
неподдельным народным юмором, a также ловкостью, с которой автор справляется зараз е
двумя различн. наречиями. Написал в этой области: „Стихотворения верхне-германск. наречия",
„Стихотворения тирольск. наречий", „Стихотв. верхнебаварск. наречия", „Верхне-баварския песни и их
мелодии", „Воспоминания в стихах и песн. "и др.
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Кобеляки, уездн. гор. Полтавск, губ., при pp. I первоклассную крепость; оживлен. торговля, судоВорскле и Кобелячке, под 49°9' с. ш.; 14197 ходство, — Округ Е. имеет274 кв, км. и86424 ж.
жит.; гор, имеет преимущественно характер мноКобник (стар.), гадатель, знахарь.
голюднаго села, К. основ, во времена польск. влаКобольд, в герман. миеологии, горный д у х ,
дычества польск.. дворян. Немировичем, a под иногда домовой.
именем гор. являстся в 1647 г., в числе
Кобра> р. Вологодской и Вятской г., прав. пр.
местностей, принадлежавших к полтавск. казач. Вятки; бер. нач. в лесах Устьсысольск. у,; дл
noj^fîy; в 1803 г, назнач. уездн. гор, Полтавск. 135 в.; сгтлавна.
губ. Гор, ныне состоит из 2 частей: собственно
Кобраде, Капелио, название очковой змеи, дангор. (на прав. бер. Ворсклы) и Заречья—городск. ное португальцами; см, очковая змея.
предместья,за Ворсклою.—К—ский
уездвюжн.ч.
Кобрин, уез, гор. Гродненской губ., при pp.
губ., 3227,2 кв, вер., 234075 ж.; орош. Днепром Муховце и Кобринке, под 52°13' с. ш.; 8130
с прит.: Ворскла и Орель и др.; поверх. уезда ж.; К, постр., как полаг., в XI в. рус. князьвообще мало возвышенна; более значительн. возвы- ями, потомк. Изяслава I. По присоед. края к
шениости тянутся по прав. берегу Ворсклы; почва Литве, К. имел своих удельн. кн. до нач
преимущеетв. чернозем., отчасти суглинистая и пес- XVI в,; потом перешел к Польше; при Стечаная; обилие степных лугов; лесу мало. Насз- фане Батории получ. магдебургское право; в 1626
ление занимается земледелием (кроме хлеба сеется г, здесь был собор униятск. епископов; в
много льна), екотовод., бахчеводств.; значит. тор- 1766 г.,вследствиеобеднения гор. от предшествов,
говля, о:обенно ярмарочная,
войн и моровой язвы, лишен магдебурск. права,
Кобение, кобление (стар.), гаданье по полету которым ранее пользовался, и сделан поселением Брестской экономии, под назв. Кобргтск.
птиц.
Кобенцль (pobenzl), австр. графск. р о д , давший ключа. При 3-м разделе Польши К. отошел к
несколько выдающихся госуд, деят.; один из России; уезд. гор. назн, в 1795 г, В 1812 г.
них Іоганн Людвиг К., род. в 1753 г; бу- под Кобр. было сражение с француз.—Е. уезд,
дучи послом при русск. дворе в 1779—1801 г,, в южной ч. губ., 4620,2 кв. в., 143138 жит.;
заключил союз с Россией и Англией против орош. судоходными pp. Муховец (системы Балт.
Франции (1795); вел
переговоры с
Бонапар- м). и Яцольда с Пиною (с. Черн. м.); Муховец
том и подписал Кампо - Формийский м и р ; в I и Пинасоединены Днепровско-Бугск. кан., проходя1801 г. заключил Люневильекий мир с Жозеф. щим по юж. ч. уезда, Поверхи. уезда ровная,низБонапарт.; был австр. госуд. концлером и ми- менная и лишь местами пересекается холмист. групнистр, иногтр, дел до Пресбургск, мира 1805); пами; значит болотныя пространства, особ. в юж.
проявил
себя как
ревностный защитник ета- ч,,почва сост, из плодородн, суглинка и болотн.
раго режима и неутомимый борец против идей чернозема; гл. зан. населения—земледелие, также
и учреждений, бывших следствием франц. рево- скотоводство,—частью заводская деятельность.
люции; ум, в 1809 г,
Кобура, кубура, кожан чахол для пистолета,
Коберштейн 1) Карл Август, известн. исто- также дорожн. мешок для припасов,
Кобург 1) глав, гор. герцогства Саксен-К.;
рик немецк. литературы, род. в 1797 г., с
1824 г. профессор в Шульнфорте, ум. в 1870 г. попеременно с Гота резиденция герцогов СаксенГлавн, его сочинение „Очерк истор*и немецкой ли- Кобург-Готских, на Иие, 16210 ж.; столичный
тературы", написанное первоначально в виде учеб- замок Эренбург; значит. пивоварен. заводы, К
ника для гимназий и переработанное впоследствии вост. от города крепость К.} местопребывание
в обширный курс литературы, представл, историю Лютера с 16 апреля по 6 октября 1530 г.. с
литератури, развития немецк, нации во всех на- 1782 г. смирительный дом и дом умалишенных,
правлениях и свидетельствует как о необыкно- теперь реставрирована; в ней хранятся богатыя
венной начитанности автора, так и о доброеовест- коллекции. 2)К., портовыйгородвбританско-америности и осиовательности изследования им предмета, канской колонии Канада, провинции Онтарио, при оз.
2) К , , К а р л , сын предыдущ., немецк, актер и Онтарио, 4957 жит.; университет.
Кобчик, Кобец, Falco vespertinus, небольшая
драматург, род, в 1836 г.; с 1862—1883 г.
был на сцене дрезденскаго придворнаго театра; птица сем. Äccipitrii^ae, nop. paptatores; аспиднос 1883 г. живет в Блазевице, посвятил себя голубого цвета с темно-ржаво-красным брюшисключительно литературному труду; составил себе к о м , более темным хвостом, кругами около
известность, как драматург, трагедиями „Фло- глаз и кирпичпо-красными ногами; питается нариан Гейер", „Король Зрих XIV" и комедией секомыми; водится в степях России, Венгрии и
„yfas Gott zusammenfügt, das soll der Mensefy nicht Азии; на зиму улета ет вИндию.
Кобыз,струнный музыкальный инструмент кирscheiden" (чтоБог соединяет, того люди не должны
разобшдть), имевшими больш. успех на немецкой гиз-кайсаков, похожий на наш гудок.
сцене.
I Кобыла 1 ) Андрей Иванович, родоначальник руе—
ских дворянских родов Захарьиных и РомаКобец, см. Кобчик.
новых; потомок перваго латышскаго царя ВидКобза, Кобзарь, см. Бандура.
вута; в XIV в. с отцем и братом переселился
КобН) пустыня в средней Азии, см. Гоби,
Коблзнц, гл, гор, прусск, пров, Кобленц в Россию из Пруссии, 2)К., самка лошади. 3)К.,
(6202 кв. км., 616554 ж.), при впадении Мозеля y скорняков и ремесленников доска, уетановленв Рейн, 31669 ж., вместе с Эренбрейтштей- ная наискось. 4) К., доска, на которой наказываном, лежащим напротив, образует сильную; I ли кнутом, 5; К. (волжск.), толстый свешенный
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брус на кичке (носу) расшивы для подема и
отдачи якоря,
Кобылинская ст. (казачЛ, обл. Войска Донскаго;
3677 ж.
Кобылины, русск. дворянск. д о м ; есть два рода
этой фамилии. Одна ведет свое начало от выехавшаго из Пруссии в XIV в, Андрея Ивановича Кобылы, Второй род происходит от Константина Кобылина, за потомками котораго, Андреем и Степаном К., в 1516 г, писаны поместья,
Кобылка 1) Cicada, насекое сем, Cicadidae, пор.
Hengiptera; 3—7 суставчатые короткие щетиновидчые щупальцы; части ртаобразуют сосальце; жиеет в теплых областях России 2) К, ясеневая,
n
j. fraxini, попадается около Петербурга; кладет
яички на ясени. 3) К, манная, С, огпи, бурая с
желтым рисунком, живет на манном дереве
во Франции, Италии и Греции. 4) К, слюноточивая,
aphrophora spurnaria, живет на луговых травах;
выделяет так наз. кукушкину слюну, в которои живет ея личинка.
Кобь (стар.), гаданье по приметам и встречам.
Кобяков, Ваеилий, казак из новокрещенных;
в 1696 г. был в Туркестане; впоследствии с
его слов была написана сказка о положении дел
в Туркестаие.
Кова, р. Иркутской и Енисейской г., лев, пр.
Тунгузки, образ. траницу Киренск. и Енисейск.
окр.; дл. 200 в.
Ковадо (covado), старин. линейная мера в
Португалии=0,66 мет.,в Бразилии=0,68 мет,, в
Марокко=0,53 м., соответственная англ, „covid"
(CM, ковид) И франц. „coudée" (локоть, мера,
употребляемая и в некот. мест, России).
Ковалевская, Софья Васильевна, урожденная Корвин-Круковская, доктор математики гейдельбергскаго ун., с 1884 г. профессор математики в
етокгольмском ун., член-корреепондент Императорской академии н а у к , род. в Москве в 1850
г.; первоначальное образование получила дома под
руководством гувернанток и домашняго наставника Малевича, с которым прошла ариеметику,
алгеб-ру и геометрию; в 1865 г. брала уроки дифференциальнаго счисления в Петербурге y A. H.
Страннолюбскаго, a в 1866 г. с матерью и старшей сестрой (Анной В,, по мужу Жакляр, рано
умершей талантливой беллетриеткой) впервые отправилась за-границу. В 1868 г. К. вышла замуж за Вл. Он. Ковалевскаго, впоследствии известнаго натуралиста и профессора геологии в Moековск.ун. ,ав 1872 г, онаснова являетеявГерман,,
в Берлине, где занимается математикой под руководством знаменитаго профессора Вейерштрасеа.
С 1874 г. появляется ряд ученых работ К,
в „Journal für die reine und angewandte МаЦеrnatik", „Acta rnathematica", „Comptes rendus de
séances de l'^cadèn^ie des sciences cle Paris" и др.
заграничных изданиях, Общеевропейская известность К,, к?к ученаго, начинается с 1888 года,
когда ею было написано изследование „jSur le problerne de la rotation d'un corps solide autour d'un
point fixe" (0 движении твердаго тела вокруг неподвижной точки), удостоениое премии парижской
академией н а у к . К, ум. в 1891 г. в Стоктольме
в полном разцвете своих духовных с и л . —
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Труды К. касаются как чистой, так и прикладной математики, и, в совершенстве пользуясь методами науки, К, развила их и сделала ряд
совершенно ковых блестящих открытий в самых
запутанных и труднейших отделах математическаго анализа. (Сочин, ея по интегрированию уравнений с частными производыыми „^ur Theorie der
partielle^ pifFerentialgleicfyungen" в „Journ. für die
reine und ang. Math.", B. 80; другой труд К.—
по теории Абелевых интегралов и функций под
заглавием „jJeber die peduetion einer bestimmten
Klasse Abel'scher Integrale 3-tei] Ranges auf ellip
tische Integrale" помещен в „Acta Matfyematica").
Ho ученую славу К составляют, главным образ о м , ея замечательныя работы в области прикладной математики. Главнейшая из н и х , упомянутая уже „jSur la rotation d'un corps solide",
напечатана в Acta Matfyernatica 1889 г.; друг.
сомостоятельныя изследования: „^usätze und ßemerkungen zu Laplace's JJntersuclpqg über die
Gestalt der Saturnsringe" в „Astroijorniche Nach
richten" и „JJeber die Berechung des Lichtes in pristallinicherç Mitteln" в Act. Mat. 1885 г,—В последние годы жизни К. проявила выдающийся литературный талант; произведения ея в этой области: „Воспоминания о Джордже Эллиоте" (Русская
Мысль, 1886, № 6), „Воспоминания детства"
(Вестн. Евр., 1890 г. № 7 и 8), „Три дня в
крестьянском университете в
Швеции" (Сев.
Вестн. 1890, № 12). Кроме того, она напечатала
несколько повестей и драм на шведском языке.*
„Сестры Раевския", „уае victis!" и др.
Ковалезский 1) К., Александр Онуфриевич,
выдающийся русский естествоиспытатель, род. в
1840 г.; готовился в инженеры путей сообщения,
но в 1859 г. поступил в петерб. ун. на естественное отделение физико-матем, фак., a через
год отправился заграницу, где занимался более
двух лет сначала в гейдельбергском, потом
в тюбенгенском ун.; возвратясь оттуда в 1862
г., выдержал кандидатский экзамен и в 1863 г.
вновь уехал заграницу. С 1868 г. К. занимает
место профессора зоологии сначала казанскаго, пот о м , с 1869 г., киевскаго и с 1873 г. ново-
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роееийскаго ун. йзследователь эмбриональнаго раз- ботал и удачно применил иеторико-сравнителышн
вития безпозвоночных животных и р ы б , К, при- метод в социологии, подтвердил ыовыми и важнадлежит к лучшим представителям современ- ными данными существование материнства y арийцев
иаго биологическаго естествознания. Его блестящия и семитов; представил доказательства в пользу
работы, соединяя в себя образцовую наблюдатель- мнения, что сельская община—переходная стадия
ность с талантливым сопоставлением
фактов, между родовым строем и современным индивиЕпервые научно доказали сходство законов развития дуализмом, и внес в русскую литературу н е позвоночных и безпозвоночных животных; по- сколько выдающихся сочинений по исиории полиМиицались оне во второй половине 60-х гг. и тических учреждений Запада (Англии), ;3 некоразсеяно многс ценных
начале 70-х в мемуарах академии н а у к , в торых его работах
известиях общества любителей естествознания, в этнографических наблюдений. Сочинения К,: „06Archiv für mikroskopische ^rjatomie и др. изданиях, идинное землезладение" (1877 г,), „Закон и обы2)К., Владимир Онуфриевич, доцент по каееддре чай на Кавказе" (1890 г,), „Первобытное право"
геологии в московском ун. с 1880 г,; кончил (1886 г.), „Обществ. строй Англии в киыце среджизнь самоуб, в 1883 г. Соч,: „Краткая зоология", них в е к о в " (1880 г.), „Современный обычай и
„Естественно-историч. хрестоматия", „Разсказы о древний закон" (1884 г.), „Jableau des origines
животных и растениях,,, „Остеология", перевод de la famille et de la propriété" (1890 r . ) ; „Moderq
„Происхождение видов" Дарвина. 3)К.,Егор Пе- pustom arid Aneient J^aw iij pussia"(1891 r,), „Сельтрович, путеше*
ская обии.ина в
ственник; род, в\
кантоне Ваадт"
1811 г. в Харь(1876 г.), „Древкове; в качестве
не-германекая маргорнаго инженера
ка" ( 1 8 8 6 г.),
произвел геологи„Землевладение y
ческ. изследования
древних аллемазап. Сибири, кирн о в " (1886 г.),
гизеких степей и
„Историко-сравнидр. м.; в 1847 г.
тельный методв
посетил
золоюриспруд," (1880
тыя розсыпи во
г.), „0 методоловнутрен, Африке;
гических прием."
в 1851 г, заклю(1878 г.), »Ангчил с Китаем
лийская конституторговый договор
ция и ея историк"
в
К^льдже, по
(1880 г.), „Опыт
которому для руспо истории юрисской торговли отдикции налогов во
крылась вся заФранц." (1876 г.),
паднаячает.Китая;
„Йстория полицейс 1856 г, дирекскойадминистрации
•^ор азиатскаго дев английск. графпартамента в миствах до Эдуарнистерстве внутда III" (1877г.),
р е н н и х д е л ; за„Собрание неиздантем
избран в
ных акт." (1876
президенты Импег.). 5) К., МихаМ. М. Ковалевскии.
ратсрскаго Геограил Евграфович,
фическаго Общества; ум, в 1868 г. в Петер- член госуд, совета, оконч. курс в уч, прабурге; написал: „Путешествие в Китай", „Пу- вовед. в
1849 г. к поступил на службу в
тешествие во выутрекнюю Африку", „Четыре ме- сенат, при котор. состоял до 1855 г.; в 1860г.
сяца в Черногории" и мн. др. 4) К., Максим и.д. петерб, губерн.,в 1862 г, назнач. чл.-редакМаксимович, доктор государствен. права, извест- тором коммиссии, учрежден. при госуд. канц. дли
ный изеледователь первобытной семьи и собствен- составления проектов о преобразовании судеб. части;
ности, с 1877 г, по 1887 г. читал в москов- затем был обер-прокурор сената, принимал
ском ун. лекции по государств. пр. (история ино- участие в издании „решений кассац. д-тов сената"
странных законодательств и государственное право и в устройстве спб. земледел. колонии и ремеслен.
иностранных держав), в 1889 г. был пригла- приюта для малолетних преступников, при котошен в Стокгольм, a в 1890 г.--в Оксфорд рой устроены: церковь, библиотека и мастерския; в
для курса лекций по своей специальн. Ученые труды 1880 г. производил ревизии казанской и оренбургК., замечательные как теоретическим освеще- ской губер.; ум. в 1884 г, 6) К,, Осип Минием известных уже фактов, так и обилием хайлович, ориенталист, бывший ректор казанск.
новых, добытых и м , сведений, ПО признанию и профессор варилавск. университетов, род, в
известн. ученых (как проф, кембриж, ун. Пол- 1801 г., ум, в 1878 г. Важн. труды: „Краткая
л о к ) занимают первое место в науке рядом грамматикамолгольскаго кыижнаго языка"; „Монголос работами Мэна и Фюстель де Куланжа. К. обра- фраицузско-русск. еловарь", „Монгольск. хресто-
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илатия . 7 ) К,, Николай Осипович, профессор
фшздологш при казанском университ,, сын п р е д идыдущ., р 0 д, в 1840 г. в Казани, в 1857
т. оконч, курс казанск. гимназии, в 1862 г,—
курс медицинск, факультета казанск. универ. и в
том же году командирован на 2 г, заграницу
для приготовления на каеедру физиологии и общей
патологии, работ. по анатомической химии в лаборатории Кольбе в Марбурге, затем в венском
университ. и военно-медицинск. академ. (Joseph um) ;
слушал курсы физиологии y Брюкке и Людвига (с
практич. занят, по физиологии и патологии), курс
физики y Maxa и Шпитцера и курс эмбриологии y
Штрикера, с 1865 г. профессор казан. универ.
по каеедре физиологии, с 1878 г.— дек. медицин.
фак., с 1880 г.—ректор казан. университ,, ум.
в 1891 г. в Казани, В личности К, обширная
•эрудиция и философский склад ума, способнаго к
тлубокому критическому анализу, соединялись с выдающимся педагогич. талантом, Многочислен. научн. изследования К., отличающияся точностью в
•наблюдениях и осторожностью в выводах, псвял,
в русск. и иностр. литер. издаи. и доставилиК .
в России и заграницей известность выдающагося

П. О. Ковалевский.
ученаго, виднаго представителя строго-физич. направления в физиолопи. Цель своей университетеи;.
педагогич. деятельности К, видел не в сообщении
возможно большого числа фактов, a в озиакомлении слушателей с методами изследования и в
раззитии критич. анализа изследуемых явлений.
Поэтому, избирая для чтений наиболее разработан.
главы физиологии, он на них знакомил аудиторию
с методами науки, из других-же отделов союбщал лишь главн., существенно необходим. данкыя. Весьма ценныя монографии К, по физиологич.
вопросам появлялись в „Ученых записках казанск. университ.", „Трудах общ, врачей города
Казани", „Протоколах заседаний общества естествокспытателей при казанск. университ.", „pentralblatt für die medizin, Wissenschaft", „Anat. Anzei-
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ger ', „^Zeitschrift für analit. Chemie", „Virchow's
Archiv«, „Pflüger's Archiv« и проч. 8) K,, Павел Иванович, професеор харьковскаго универ.
с 1879 г. Важнейшие труды; „Общая психопатолопя", „Психиатрия", „Основы механизма душевной деятельности", „Руководство к правильному уходу", „Судебно-пеихиатрические анализы«,
„Первичное помешательство", „Положение душевнобольных"; сверх того, под его редакцией перев.
на русск, язык соч. Айрланда, Пирона, Пронуэля,
Рише и др. 9) К.} Павел Осипович, профес, батальной живописи с І88І г,, род. в Казани
в 1843 г., поступил в акад, худ. из казанской
гимназш в i8Q2 г. Живя за границей пенсионером
акад., написал не мало пейзажных этюдов, a за
карт. „Раскопки в окрестностях Рима" признан
академиком; с 1881 г,—профессор, Замечательныя из его картин: „Тройка в грязи", „Штаб
12 корпуса в Болгарии в 1877 г. ; " „Две кавальиады", „На охоте", 10) К,, Петр Петрович,
генерал~лейтѵ известный кавказский герой, начальник артиллерии кавказской армии; род, в 1806 г.,
умер оть раны, полученной при Муравьевском
штурме Карса, 2І сент, 1855 г.
Коваль, пос. Варшав, г., 4541 ж.
Ковальский 1) Мариан Альбертович, професс.
астрономии в казанск, университете и директор
обсерватории, род. в 1821 г., ум. в 1884 r.j
нап,; „Теория движения Нептуна" (1852), „Севериый Урал и береговой хребет Пайхой" (1853) и
мн. др., соч. частию переведен. на иностранныя языки. 2) К., Матвей Ѳедорович, доктор чистой матем,, с 1872 г. профессор чистой матем. в
харьковеком университете.
Ковальчик, Иван Яковлевич, магистр астрономии, с 1876 г. старший астроном-наблюдатель
в Варшавском ун. Соч.: „Об определении елементов планетных орбит".
Ксваная рать, древнее русское войско в кованых доспехах,
Кованец (стар.), круглая бляха, прикреплявшаяся по обеим сторонам ухвата y налобника и
y переносья лошади.
Кованько, Петр, сотник полтавскаго полка, в
1708 г, принимал участие в доноее на Мазепу,
за что дважды был наказан кнутом, разжалован в солдаты и сослан в Архангельск; после
обнаружения измены Мазепы помил. и возвращен
на род.; вскоре ум. на пути к.о св. местам.
Ковда, р. Арханг. губ,, Кемск. у., берет начало в ю.-в. части оз. Ковдо, впадает в Кандалакскую губу,, дл. 60 в,
Ковдозеро, оз. Арханг. губ., Кемскаго у., к
з.от сев. оконечн. Кандалакск, зал.; 970,9 кв. в,;
в него стек, воды оз. Пяво, вытек. pp. Кандалакша и Ковда.
Ковеяс Большой и Малый, болота Рязанской
губ,, Спасскаго у.: Б, К. им. 20 в. дл. и до 8 в,
шир.; соедин. с друг. значит. болотами Ряз. г.;
М. К. им, до 10 в. дл.
Ковеллин, медный индиго, минерал ексагонал.
кристал. сист.; кристалы мелки, таблицеобразны;
встречается сплошным, зерниетым и т. п.; мяг о к , цв. темный, индиго-синий, непрозрачен, состоигь из меди и серы с гшимесью свинца и
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-железа; растворяется в азотн. кисл,; ыаходитеиil верг. опустошен. Ливонск. и Тевтонск. орденов;
в Чили, на Везувии и в др. м.
в 1569 г, перешла вместе со всем Литовск.
Ковель, уез, гор. Волынскойг., под51°13' с. ш,, княж. к Польше; в 1795 г. присоед. к России; дорасполож, среди весьма болотистой низменности, 1842 г. земли нын, К. г, вход. в состав Вилен. г,
омываемой рек, Турией и ея рукав,,.жит. 14400, I Ковентгарден, см. Ковнтгарден.
Первое историч, известие о городе относ. к нач,
Ковентри, см. Ковнтри.
XIV в.; в 1518 г, Сигизмундт I дал гор. магКоверг (Cauvery), CM. Каверье.
дебургское право; в 1564 г, Сигизмундт Август
КоБэка 1) К. гападная, р. Олонецкойг., приток
отдал К. во влад. бежавшему из России Андрею Белоозера, берет начало в Вытегореком у. Дно
Курбскому,—Е—скийуездЪ) в е,~з. частиг., 6487 глинистое и иловатое, берега низки, болотисты и
кв. в,, 171301 ж. Плоид. у. принадлежит
к лесисты. К. оч. важна для судоходства; она вхотак-наз, Волынскому Полесью; она низменна, дит на протяж. 72 в. в Мариинскую еиет. (от
ровна и изобил, болотами (начиная от границ I Мариинскаго до Белозерскаго канал,); на ней есть
Гродн, губ, до р, Припяти тянутся на 1000 кв. в. | фашинныя постройки и шлюзы; дл. 100 в, Прит.;
сплошныя бол.); у. орош. рр, сист. Днепра; При- I Ваткома, Тумба, Ярба, Б. и М, Тистла, Шолоность,.
пять с прит.: Выжва, Турия, Стоход; из оз. Шола. 2) К. восточная, р. Новгородской г., прав.
сам, знач, Тур (13 кв. в.), соед. с оз. Лукомск. прит. Шексны, берет начало на гран. Белозерск.
(Гродн, г.) посредств, канала, Почва у. преимущ. и Череповск. у., из болота близ дер. Горки,и в
песчан., болотистая, малоплодор., но,нз смотря на большей части своего течения образ. границу обоих
это, глав, зан, жит, хлебопашество; кроме того уездов; дл. 65 вер., судоходна. Прит,: Мотома и
большое развитие имеют лесные промыслы,
Мошня. 3) К. с^ьернаЯ) р. Кирилловскаго уез.,.
Ковевхкая губ«, одиа из сев.-зап. г-ний Рос- Новгородской губ., впадает в озеро Л а ч ; дл.
сии; с юго-зап. стор, гранич. с Пруссией, Вилен. течения 98 вер., несудоходна, гл. прит. Мариина.
и Сувалкск. губ., е сев, с Курлянд. г., простр.
Ковжекское сзеро, Олонецкой г., Вытегорскаго
35314,6 кв. в.; ж, 1503562. Поверхн, ровная, уез.; 39,3 кв. в.; из него вытек. р. Зап. Ковжа.
пересек. двумя кряжами полог. возвышенностей;
Ковнд*ь (кьюбит или кобидо, локоть), старингл. рр,.* Неман с прит. (Вилия, Невяжа, Дубисеа, ыая аиглийская мера длины, употребляемая еще в
Свента и Митва), ГУІИЫИЯ, Зап. Двина с прит.; английских колониях=^0,457 метр.; ср. ковадо.
почти все рр, принадлеж. к бассейну Балт, м.;
Ковильяунг (Covilhao), гор, в португ. пров.
губ, оч. богата озерами, особенио Новоалександровский Бейра, y подошвы г. Сиерра Эстрелла, 10809 ж.;
уез. (б. 400 оз. ); болот также много (около 4 % производство сукна; минеральные источники.
всего простр.губ.); впроч., в настоящ. вр. многия
ЕОВИНГТОЕ, гор, в северо-америк. штате Кенболота уже осушены; сам. знач. бол.: Каманы. ок, тукки, при слиянии Огейо и Ликкинга, прот. Цин48 кв, в., Сулинай,36 кв. в. и др. Климат уме- циннати, 29 720 жит.
ренный. Почва разнообразна: частью черноземна
Ковка, способ обработки некоторых тугоплав(уу. Россиенс. и Вилькомир.), частью песчана или ких или совсем неплавящихся металлов поглиниста. Средняя годовая темпер. 6,28° С.;летняя мощью ударов молота или вальцовки (см. кузнеч17,5°, ср. зимняя—3,75°. Главн. минерал. богат- ное производство).
ства губ.: гипс (в Понев. у.), красный и бурый
Ковкио металлы,—металлы, изменяющ. при сильжелезняк, горшеч. глина; в оз. Лукшты (Телыы. ном давлении свою форму, причем не уничтожается
уез.) находят
янтарь; в губ. много серн. и связь составных частей-(свинец, золото, железо).
железн. источников. Племенной состав населения
Ковнент (Coveijaijt), название союзов, заклюоч. разнообраз.: самую значит. часть (большеполов.) чаемых шотландскими пресвитерианцами или са
составл, литовское пл. (жмудь, литовцы и латыши), своими князьями (1580 г. с Іаковом
I против
затем
евреи (17% в с е г о нас.), поляки, русские, нововведений Іакова VI), или между собою (1638 г.
татары и др. Зан. жит,: хлебопашество (сбор в против католизированной литургии Карла I) для.
1886 г,; ржи 1582469 чт , овса 1250380 чт.; защиты своей веры и церковных
постановлений;
в 1887 г.иржи 1975429 чт.,овса 1107066 чт.; см. пресвитериаиская церковь.
в 1888 г.: ржи 1801677 чт.,овса 1188129 чт.; I Ковно, губ. гор. Ковенской губ., по прав. бер.
урожай на 1 дес. за те-же годы: для ржи 4,6 чт., Иемана (Новый гор. или Новый План) и по лев.
5,7 чт., 5,2 чт,; для овса — 5,7 ч., 7,5 чт., бер. устья р. Вилии (Старый гор.); крепость, Из
6,5 чт.), лесные промыслы, заводская деятельность зданий замечател. древняя ратуша, обращенная во
(в губ. 359 зав. и фабр., в том числе 102 дворец; несколько старинных церквей; из них
кожевен., 110 пивоварен., 29 винокурен. ,общеечис. церковь во имя св. ап, Петра и Павла—первый по
рабоч. 2562, сумма год. производства—4157 т. руб.); велич. храм во всей Литве (основан в начале
торговля (хлебом, льном, строев. лесом) со- XV CT.). K. имеет важное торговое значение; к
средоточив. глав. образом в г о р о д а х , особенно в пркстани его етекаются с одной стороны прусския
Ковне. Сред. учеб. заведен. в губ.: 3 муж. (1163 суда, идущия по Иеману, с другой суда, идууч.) и 1 жен. (334 уч,); 1 муж. педагог. учеб. зав. щия по Огинской сист,, Августовск. кан.,р, Невя(77 уч.); низш. и начальи. учил. 222 (11397 уч. же; в гор. много заводов и фабрик, 56 095 ж..
м. и 1203 дев.). К. губ. раздел. на 7 у е з д о в : Полагают, что гор. основан в начале XI века.
Ковенский, Вилькомирский, Новоалександровский, По- В XIV в. К. замок имел значение стратегич.
невежский, Россиенский, Тельшевский и Шавельский. пункта для Литвы и в это время подвергался
Нынешняя территория губернии входила в состав част. опустошениям
от крестоносцев и переЛитвы и в XIII, XIV, XV и XVI вв, часто под- | ходил то к ордену, то вновь к Литве, В -
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1400 г, крепоеть К. взорвана Витовтом; впо- ! основа из камвольной щерсти или из шелка. Кр<ь
следствии гор. стал опять возвышаться и пришел ме шерстяных и бархатных К. различаются еще
да.же в цветущее состоян., когда его назначили войлочныз, суконные, веревочные (маты), камышевые,
(1581) складочн. местом для отправляемых за ,-соломенные и травяиые, В России 6 к, фабрик с
границу товаров; н.о с полов. XVII стол, опять год. производ. в 915 тыс. руб, и 800рабоч, (1887г.)
пришел в упадок вследствие междоуеобий между I Ковчег 1) Ноев, так называется еудно, кокатоликами и диссидентами; в 1655 г, был еож- торое построил
Ной, по повелению Божию, для
жен и разграблен рузекими войсками, которыя | спасения себя, своего семейства и животных. Ковостав. здееь до 1666 г, К, окончательи, переш, чег имел правильную четырех-угольную форму
к России в 1795 г,; в 1812 г, опустошен и и был построен из
негниющаго дерева. Высота
ограбл, французами; в
1831 г, при К. поляки иего была в 30 локтей, шир. в 50, a длина в
потерпели сильное поражение ст русских; губерн. 300 локтей; он разделялся по высоте на три
гор. назнач. в 1842 г.—К. уезд) в южн. ч. ипалубы, предназначенныя для его разнородных
губ., 3534 кв. в., 210142 ж,; поверхн. низмен-| обитателей. 2) К., в еврейских синагогах шкаф
на, равнинна; возвышения наход. только по берег. для хранения пятикнижия.
р е к ; у. орош. Неманом и его приток.; Страва,
Ковш 1) деревянный или металлический сосуд
Вилия, Дубисса, Невяжа с Датиовкой и Шушвой, с ручкою, для черпания жидкостей. 2) К., канал,
оз. незначит,, много болот (до 10000 десятин; замкнутый и расширенный с одного конца в виде
бол. Великий Ройст до 5 кв. в., непроход.). Почва пруда или озера; такие К. вырывают на морских
глиниетая и песчаная, Главн. зан, жит: хлебопа- и речных берегах, для удобнеишаго устройства
шество, возделыв. льна, огородничество, рыболов- пристаней, 3) К., ящик с четвероугольною воство и работы на судах и пристанях,
ронкой, на мельницах, откуда хлеб течет под
KoBHTrapflOHxCCoventgarden), местностьв лон- жернов; устье в веялках—ящик, куда засыдонском квартале Вестенд, с обширными рын- пают ворох и т. п. 4) К — и, в водяных колеками овощей, фруктов и цветов, Вблизи К-ский сах—ящики или отделения, расположенные по
всей окружности венца колееа на равном разтеатр, самый большой и красивый в Лондоне.
Ковнтри (Coventry), гор. в английск. графстве стоянии друг от друга; дабы не происходило
Іорик; 46563 ж.; важнейшия фабр. шелка, ленть, потери работы от удара воды при вступлении в
часов,—Е. ксшсш>, соед, Темзу, Мэрси и Трент, колесо, передняя стеика ковша должиа иметь наКоволо (Соѵоио), по немецки Кофель, горный правление скорости отиосительнаго движения воды в
проход в итал. пров. Виченца, через который колесе, другая стенка обыкновенно делается по
вдоль Бренты ведет дорога из Тироля (Триент) направлению радиуса.
в Италию (Бассано).
Ков 1) знак от удара молотком. 2)К., накоКоврига, цел, хлеб или ломоть во весь х л е б . ванныя на жерновах бороздки. 3) К, (Соѵе), см.
Ковров, уез. гор, Владим. губ., под 56° Квиистаун.
36' с, ш,, на возвыш, пр. бер, р. Клязьмы;
К о в - д а г , гора в глав, Кавказ. хребте, Ба8227 ж.—Е. уезд, 3427, 5 кв. в,, 107633 ж., кинской г,, Шемахинск. y.j 8007 ф. выс.
в ср. части г.; поверхн. ровная, за исключением
Ковыль l)ßtipa, род раст. сем. злаков, сплошь
праваго холмист. бер. Клязьмы. У, орош. Клязь- покрывает степыыя пространства в умеренных
мой и ея приток,! Уводь (спл.), Теза (судох.) и странах, ростет на целине, Вид его S, pennata,
J-иерехта. Почва не плодородна (за исключ, части шелковая трава, распаренный в молоке, в Пермск.
у, по прав, стор, Клязьмы), песчана, камениста; губ. употребляетея как лекарство внутроннее и
у. нуждается даже в привозн. хлебе; население наружное. ß. capillata, стенгина, ростет иа богазаним., кроме хлебопашества, фабр. деятельностью. той почве. S. tei^acissima, ростет в Испании
Ковры, обыкновекио узорчатыя ткани для укра- и Италии, из его листьев приготовляют веревки.
шения и покрытия стен
и для настилки полов. 2) К., р. Забайкальской облас, Боргузинск. окр.;
К, были известны еще в древности; их приго- впад. в Байкал, При устье ея из-под катовляли египтяне, ассиряне и евреи; некоторые менной горы выход. источн, горячей воды.
города Малой Азии, Сарды, Милет, Пергам, осоКовычки (грам.), знак
(„ " ) , в который
бенно славились производством К. Позжз Алексан- заключаются виосныя слова и предложения,
дрия сделалась средоточием зтой промышленности;
Когальничану (Когальничеано), Михаил, рув средние века славились К. Арраские (в J-Іидер- мынск. историк и государств. деятель, род. в
ландах). Во Франции выделкаК. началась приГен- 1806г.,жил долго в Берлине и получил замеч,
рихе III. В иовейшее время и з К . особенно ценятся образование,' написал историю Молдавии и Валахии
восточные, К. из Индии, Персии, Турции, славятся (на франц, яз.); в 1840 г.,сообща с позтом АлестакжеК. из Семиградии, Кроатии,Славонии, Румынии сандри и Негруцци, издавал
научный и бели Кавказа, Лучшими восточными К. считаются пер- летристическ. журнал „Dacia litteraria", разрабосидские. Восточные К. почти исключително произве- тал и обнародовал румьшские архивы („Archiva
дения ручной работы, между тем как остальные К,, ronjanesca", сборник историческ. документов), и
так наз, европейские, выделываются на механиче- румынския хроники (под заглав, „Lepotisitz");
ских ткацких станках и машинах системы Ша- участвовал
в госуд, перевороте, произведенн.
кора. Из европейеких ковров выделяются по князем Кузою в 1864 г., при кот. был много
своей художественной отделке шерстяные К,, гобе- раз министром и министр-президентом; издал
лены (см, это слово) и бархатные К. некоторых целый ряд законов
в области администрации,
французских фабрик. В них уток льняной, a юстиции, просвещения, a ~акже закон о замене
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барщины выкупом; как министр народ. просве- I ными родственниками и приемных детей —Когицения, основал в Яссах университет; по убеж- нация духовная (Cognatio spiritualis), канонич.
дениям склонялся в сторону России и абсолютиз- родство, оспованное на участии при крещении и
ма. При князе Карле занимал тоже высш. госу-' конфирмации, см. родство,
дарственн, должности и, как сторонник России,
Когниция (лат.), дознание, изследование, В римпроявил себя ярым противником Братиану и его ском праве causae cognitio—изследование и разбиасстро-германской политики; под конец своей рательство ближайших фактическ.и правов. обстогосударств, деятельности был посланником в ятел. как.-ниб. случая, относительно котор. данное
Париже, но был
отозван (1881); уронил себя компетентное учреждение должно произнести решение.
в общественном миении сомиительными финанКогорта (лат. coljors), первоначально небольшие
совыми операциями.
римские военн. отряды, впоследствии 10-я часть
Когат (Kohat), гор. окр. К. (7350 кв, км., легиона; кажд. К. делилась на 6 центурий; теперь сло181540 жит,), в Пенджабской пров, Пешавар во К. употребляется для обозначения свиты, отряда,
группы приверженцев и т. п.
(в Индии), 18179 жит,
КогенЪ) Эмиль, минералог и геолог; род, в
КОГОСЪ (Cohoes), город в сев-амер. штате
1842 г.; в 1872—73 гг, посетил алмазныя и Нью-Іорк, при реке Могак, 19417 жит.
золотыя розсыпи в Трансваале в южн. Африке • Когоуэль, pogswell, Жозеф
Грин, сев. ам.
и чрез Лиденбург и Делагабай проник до восточн, библиограф; род. в 1786 г.; с образовательною
берега; в 1878 г, в качестве проф. петрографии целью путешествовал по Европе, где посетил
был директором петрографическаго института и многие немецкие универеитеты; по возвращении на
членом геологической коммиссии в Страсбурге; родину в 1823 г,, сообща с Георгом Банкрофт,
приобрел
известность изследованиями микроско- основал в Гарварде „Pound bjill ßeminar" и
пической структуры и состава горных пород, подобное-же учреждение в Сев. Каролине; в
результатом которых было издание „ßammlung 1830 г. предпринял издание „]Mew Iork Review";
von Mikrophotographien zur yeranschaulichung der помогал И. Астору в устройстве знаменитой
mikroskopischen (Struktur von Mineralien und Gestei- „Astor-Bibliotek" в Нью-Іорке, библиотекарем
nen"; кроме этого он еще издал „Über die Pyas которой состоял с 1854—60 г.; ум. в 1871г.;
im (Südlichen Odenwald" и др., а вместе с Бенеке составил „patalogue of и\ Astor librery" в 8 т.,
состав. геогностическую карту окрестн.Гейдельберга. из них изданы только 2 тома.
Когетти, Франческо, итальянский историч, живоКогтй, ногти птиц и животных; служат отписец, род, в 1804 г. в Бергамо, работал в | личительным
признаком при классификации жиРиме, принадлежал к строгоклассическому на- вотных и птиц; y хищных бывают длинные,
правлению в искусстве, президент ак, Св. Луки в острые и крючкообразные К., служащие для схватыРиме; ум. в 1875 г.
ванья, удержания и раздирания добычи; y лазящих
Когик (Kohik) или Коган, Зеравшан, река пород они помогают при лазанье.
в Туркестане, бер, нач, на гор, Коксу, протек.
Когун (Colquhoun), Патрик, англ. писатель и
чрез Зеравш. окр., излив. в оз, Каракуль.
обществ, деятелЬ) р. в 1749 г.; первоначально
Когияьник (Кундук),р, Бессар, губ., приток был Lord provost в Глэзго и, как таковый,
приморск. солян. озера Сасык; дл, 200 ф, Вдоль проявил себя целесообразной деятельностью; доК. и его притоков
расположено чрезвыч, много бивался парламентских актов в пользу отмены
селений, особ. нем, колоний; прит. : Скиноса, Чагаи, аукционной пошлины с мануфактурных промышЧилигидер.
, ленников, расширил сбыт английск. мануфактурн.
Когинур (гора света по перс), один из вели- товаров на континенте; с 1789 г, жил в Лончайших алмазов, весил сначала 672 (по мне- и доне, где приобрел известность деятельностью
нию других даже 793) карата. Первый его обла- на почве общественной благотворительности; ум.
датель неизвестен, но в начале XIV стол, им в 1820 г. Писал по статистике и полицейск. праву,
обладал
властитель Мальвы, Алаед-дин-Кили, между прочим: „pn the police of Це Metropolis",
При Великом Моголе в 1665 г,, вследствие не- „A treatise on indigence", nfi new System of éduумелости шлифовалыцика, который расколол его, cation for tlje labouring people".
вес его уменьш, до 280 кар, При завоевании
КСГЫЛЬ) р. Вологодской г., Усть-Сысольск. y.,
и разграблении Делии шахом Надкром в 1739 г. прав, пр. Илыча, сист. Печоры; дл. 150 в. Прит.:
он был увезен им в Афганистан, отку- Верх. и Нижн. Соч (50 и 80 в. дл.).
да перешел в обладание магараджа РуиджитКода (итал. „хвост") 1) в италиан. поэзии—
Синг и, после присоединения его государства к заключит, часть ритмич. системы; а) К, соттанглийским
владениям, он попал к
О с т - та—одна или несколько терцин, составляющ.
Индской британской компании, которая в 1850 г, заключение сонетта. Первый стих К.—семисложподарила его королеве Виктории. Он в настоящее ный и риемует с последн. стихом сонетта;
время отшлифован в форме бриллианта и весит 2 другие стиха К.—одиннадцатисложные и взаимуж только 106y i e карата.
но риемуют, но не риемуют ни с однимиэ из
Когнаты (лат.), вримск. праве, лица, обеди- стихов сонетта. К. составляет лишь несуществекненныя естественным кровным родетвом, проис- ное продолжение с , содержание котор. исчерпывается
хождением от общаго предка, в противоположность | его 14 стихами; б) Е, канцоны—заключит. часть
агиатам) связанным гражданекими узами—под- канцоны, состоящей более чем из 10 стихов,
чинением общему главе семьи (pater familias) и перв. стих К. риемует с последним стихом
заключающим в своей среде рядом с кров- I канцоны. 2) К., в музыке — заключит. период
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герцогстве и долго оказывал могучее
музыкальн. произведен,, в котор, главн. периоды шавском
повюряются; напр,, в скерцо, в котор. после влияние на законодательство всей Европы; развитие
трио повторяетея скерцо, a за ним следует К. июриспруденции в последния десятилетия раскрыло
Кодавендикьяр (Klpdavendikjar, Chydavendi- : многие недостатки в системе кодекса Наполеона и
giar), турец. вилайэт на с.-з. Малой Азии (древ. | его руководящих принципах, однако вызванныя
Виеиния), оч. горист; орош, р. Сакарией и др.; ! этим требования кореннаго пересмотра кодекса до
сих пор не находят себе сочуветвия в правя74792 кв. км,, 950000 ж,
Кодат или Чардан, мыс на вост. бер. Чер- щих сферах Франции, 3) в России К, выразился в
„Руеской правде" (XI в.), „Псковской
наго м,, Кубанской обл., к ю-в. от м. Ту.
Кодачь, р. Вологодской г,, Усть-Сысольск, у., судной грамоте" (XY в.), в судебниках 1497 и
прав, пр. Вельвы, сист. Печоры; дл. 100 в,
\ 1550 гг,, „Уложении царя Алексея Михайловича"
Кодбек 1) (Caudebec или p. lès plbeuf), rop. ' 1648 г, и Своде законов (см, эти слова),
Кодицилл (лат., от codex), в римском праве
во фраиц. департ. Нижняя Сена, при впадении реки
К. в Сену, 11338 ж,—2) К. ан Ko (С. en paux), прибавка к духовному завещанию, дополняющая
торговый гор. во франц. департ, Нижняя Сена, и изменяющаяпоследнее, Кодициллом может быть
на Сеие, 2280 жит.; в 4 км, на восток разва- назначен только легатор(лицо, получающее о т н а следника какую либо долю при известных услолины некогда бог, бенедикт. монаст, Фонтнел,
Кодеипь, Codeinum, C 18 H 21 N0 3 H 2 0, алколоид виях), но не сам наследник. Clausalo codicillaопиума; кристаллизуется в призмы; на вкус слабо- ris есть заявление завещателя,что, в случае непригорек; растворяется в воде, алкоголе и эфире; знания судом его завещания относительно наследника,
плавится при 155°; с соляной кислотой при 150° последнее остается в еиле по отношению к пункт а м , выраженным в К,
дает апоморфин; употребляется в медицине.
Кодман
(ряз,, тул.), суконный, особ. синий,
Кодекс 1) собственнодеревянная,покрытая воском дощечка, служившая y римляи для изобра- женский шушун.
жения письмен; по изобретении книгопечатания слово
Кодола, кадол (стар.), вериги, железныя цепи,
К, приурочивается к рукописям, в настоящее
Кодоман, см, Дарий Кодоман.
время преимущественно употребляется для обознаКодоньо (Codogno), город в итал. пров. Мичения систематизированных собраний законов (ср. л а н , на юго-восток от Лоди,между По и Аддой,
кодификация), 2) К. Наполеона, см. кодификация. 11599 жит.; шелковое производство; главный рыКодеиа или Кодима 1) р. Вологодской иАрханг. нок пармезанскаго сыра.
губ., лев, пр. Сев, Двины; бер. нач. в Вельск.
КодорЪи р. Кутаис. губ, ; составл, из 3 р е к ;
у.; дл. 64 в,; сплавна, 2) К,, р, Архангельской г., Секкена, Клыча и Хыцкорвы, берущ, свое начало
прав, пр, Онеги; бер. нач. в Архангельск. у., близ исток, р. Кубани из Глав. Кавказск. хребта;
орош. Онежский у.; сплавна от устья Карманги. дл, 70 в,; впад, в Черное м. 3-мя рукавами,
Кодень, пос, Седлецкой г., 2650 ж.
Кодоры (Кодос) 1) селение Кутаисск. г., на
вост. бер, Чернаго м,, при р. Кодоре; при селении
Коджент, см, Ходжент,
Кодификация, подготовительная работа, имею- наход, большие виноградники. На месте сел. прежде
щая целью дать систематическое, проникнутое из- находились 2 города: Бовудриал и Абхазы, 2) К.,
вестными руководящими началами, собрание всех перевал в глав, кавказск. хр,, Тифлисской губ,,
действующ. юридическ, норм или извест. обособлен. Телавскаго у,,из уроч, Мухасцихе в укреп. К.;
части и х ; отделить действующее право от
от- высшая точка дороги доход. до 9292 ф. выс.
мененнаго, согласить законы между собою и сдеКодрат св>) епископ аеинский, ум. около 130 г,,
лать понимание и ознакомление с ними возможно слушатель апостолов, славный даром пророчества,
более доступным и легккм,~~Важтьйит'е
па- представил .в 126 г. прекрасную апологию импемятники К. 1) римскаго права: а) законы XII таб- ратору Адриану, еохраненную в отрывке y Евсевия
л и ц , составленные децемвирами в 451—50 г, до (Церковн. Истор,).
Р, Хр.; б) Edicturrç perpetuum, собрание преторских
Кодрингтонх (Codrii^gton) 1) Эдвард, брит.
эдиктов, изд. при имп. Адриане (117—138); в) адмирал, род. в 1770 г.; командовал соединен.
codex ßregoriaijus и с. Herrçogerçianus (не ранее флотом Англии, России и Франции, отправленнымио
III в. no P. Xp,); r) Corpus juris Юстиниана, из- для защиты греков от турок; в 1827 г. в
данный в 529—33 г. (см, corpus juris civilis); битве при Наварине истребил турецко-египетск.
д) Базилики, составленныя не позже 910 г.; 2)1 ф л о т , a в след, году принудил Йбрагима-пашу
французск. права,-кодекс
Наполеона (Code Na очистить Морею; ум. в 1851 г, 2) К., Вильям
poleon), составленный в 1804—1810 гг, ком- Джон^ сын предыд., род, в 1800 г,; начальмиссией из 4 известных юристов (Трошне, Пор~ ствовал над англ. бригад, в сражениях на Алме
талис, Пиго-Преашне и Мальвиль), на основании и при Инкермане (1854), в 1855 г. назначен
действовавших до того времени во Франции мест- главнокомандующ, над англ. армией в Крыму;
ных обычаев, римскаго права, королевских ордо- с 1859—65 г. был генерал губернатор, Гибралнансов
и законодательства революц, эпохи, Ko- тара, с 1863 — 1877 г,—командуюид. британск.
декс обиимает граяадаиское право (1804 г.), граж- армии; ум. в 1884 г,
данское судопроизводство (1807 г.), торговое пр,
Кодр (Kodros), сыы Меланеа, последний царь
(1808 г,), уголовиое судопроизводство (1808 г.), аеинский; по преданию, при нападении дорян на аеиуголовное право (1810 г,); кро?^е Франции он был нян в 1608 г. до Р, X,, оракул предсказал
введен в союзных с нею государствах: Ита- победу той стороне, y которой царь будет убит,
лии, Голландии, Бадене, Нассау, Вестфалии и Вар- | К,, переодетый поселянином, пробр:л я в лагерь
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дорян, с умыслом затеял там ссору и был I! лев, прит, Печоры: 1) Большая К, выходит иэ
у б и т . Аеиняне обявили,что после такого велико- сев, части болота Д з ю н - н ю р ; длина 200 вер,
душнаго государя никто не достоин занять его Прит,: Исакова, Керга-ю, Я г - ю . 2) Малая К,,
место, упразднили царское достоинство, поручив дл. 80 в., впад. в Печору выше Б. K,j главный
правление архонтам, Сын К., Медон, был по- |I прит. Лунвожь.
жизненным архонтом.
| Коэке кли Кожо, озеро, на границе Онежскаго
Кодыма (Кодым или Кудым), р, Херсон. губ., !! уезда, Архангел. губ., с Подожск. у,, Олонецкой
прав. пр. Юж, Буга; бер. нач. в юж, ч. Ольго- губ., служит исток. дляр,Кожи,поверх. 54,4кв.в.
польск, у,, Подольской г.; от г, Балты составл.
Кожевеннсе производство, обработка кож с
границу между Подольск, и Херсон. губ., дл. 150 в,; целью сделать их годными к продолжительному
впад. в Буг 2-мя устьями. Долина К, в прошл. |I и разностороннему употреблению. Сырая кожа в
стол, служила русск. войскам дорогоювБеесарабию; I1 сухом состоянии тверда и ломка, в влажном —
в 1770 г. при впад, К, в Буг фельдмарш. легко загнивает, при выварке в воде обращаетМиних одерж. победу над татарско-турецк, вой- Iи ся в клей; для устранения этих вредк. свойств
сками, Прит, К. ничтожны.
сырыя кожи подвергаются различным операциям,
Коек (перм.), небольшая лопатка, на которую |! казыв. вообще дублеыием, Способов дубления сунесколько. В наиболее распростраопираются, бегая на лыжах,
II ществует
Коелга или Коелка, р. Оренбург. губ., Троицк. I ненком употребляют части растения, содержащия
у,, лев, прит, р, Увелки (еист, Тобола); бер, нач. в себе дубильныя вещества, напр.: дубовая кора
(дуб. вещ. 11—16%), сосновая кора (дуб, вещ.
в Чеборкульск. оз,; дл. 60 в.
Кожа, р. Арханг, г., Онежск. у,, лев. прит. |I 5—10°/0), еловая кора (4—8%), ольховая кора
Онеги, бер. нач, в оз, Коже; много порогов; сплава I (3—5%), еумах (12—27%); чернильный орена протяж, 25 в,; приток—Ингуса или Игуша, шек (60%)) катеху (40—50%). Сырыя кожи
Кожа (putis), наружиый общий покров органи- сначала отмачивают, чтобы удалить кровь, грязь
ческих существ, V человека К, покрывает все и т, п. и отчищают с той или другой стороны
тело и прерывается только y наружных отверстий скребками на станках, причем кожа равномерно
носа, рта, глаз и др,, y которых она без пе- вытягивается, Иногда для сбережения времени кожи
рерыва переходит в слизистую оболочку. К. очень мнут. Для удалеиия верхняго слоя кожи, покрыважный орган, защищающий тело от механиче- таго шерстью, существуют различные способы.Толских повреждений, от вредных влияний влажности, стыя кожи складывают одну к другой шерстью
холода и жара, с другой стороны К. служит важ- в мочильные чаны, обсыпают поваренной солью,
ным выводящим органом, так как чрез нее поливают
древееным
уксусом
и так оставвыделяются из крови лишния, ненужныя веицества, ляют до тех п о р , пока не начнется гниение, когл, обр, вода в виде пота и кожнаго испарения тороо и разрушает как верхний слой, так и-дру(около 2 ф, в сутки). Помимо этого К, служит гия вещества кожи. Вместо такого способа употреборганом осязания и местомроста волос и ногтеи. ляют также нагревание, напр, паром до темпеК, состоит из 3-х
слоев: верхняго, роговаго, ратуры 30—50° j или же кожи помещают в ямы,
иаз, шисшдег*, epidermis, собственно кооюи, corium, куда постояныо притекает влажный воздух тем~
и подкожной ткани, образованной y человека жи- пературы 8—14°,' через 6—12 дней кожи готовы.
ровой тканью, paurçieulus aciiposus. Сравнительная Более слабыя кладут на 3—4 недели в извести абсолютная толщина этих слоев разлкчна для ковое молоко, a самыя слабыя кожи, для котор. и
различных частей тела. Наружная поверхность К. эти операции представляются опасными, обрабатынеровная от покрывающих ее в виде малень- вают оперментом в растворе извести или—в
ких выступов кожиых сосочков (см, это слово) последн, время — сернокислым натром. После
и углублений ыежду ними. Собственно кожа,согиит,—• указанных процессов с кож сдирают наружсамый главный слой, п. ч. в нем залегают коою- ный слой с шеретью, a также очищают кожу и
иые cocoHKU) волосиые мешечки) потныя и сал-с другой стороны особыми скребками; затем коиыя железы, сосуды и трвы, Состоит С, из во- жи подвергаются протраве из ячменной крупы и
локон соединительной ткани и эластических и пшенных отрубей, где образующаяся вследствие
гладких мышечных волокон, благодаря которым кислаго брожения молочная кислота заставляет воможет растягиватьея и опять сжиматься, неразры- локна кожи разбухать, a вместе с тем оставваясь. {Epidermis не содержит ни еосудов, ни шияся нерастворенныя известковыя вещества перевонервов м состоит из верхняго рогового слоя и дит в растворимыя, которыя и удаляются понижняго слизистаго, содержащаго пигментное ве- том отмыванием. Далее кожи подвергают прощество, от котсраго зависит цвет кожи, Если питыванию дубильными веществами, которых оне
этот слой снят, то цвет собственно кожи будет поглощают весьма много: т а к ; на 1 центнер толy всех рас одйнаковаго красноват, цвета. faum'- стой кожи идет 4,5—5 цент. дубовой коры, для
culus состоит кз мягкой соединительной ткани, телячьей кожи—1—4 цент, Толстыя кожи кладут
в петлях которой лежит много жира, выстилаю- в ямы, пересыпают размолотой дубовои или др,
идаго все неровности и пркдающаго правильное |и корой, в свободные углы и сверх кож также
наружное очертание кашему телу, Этот слой слу- кладут старое корье, потом яму каполняют вожит дурным проводником тепла, т, е. с однок дой и закрывают; по прошествии 8 — 10 недель
стороны ослабляет влияние наружнаго холода, a с кожи перекладывают в другую яму, вновь передругой задерживает собственную теплоту тела.
сыпая их корьем, и здесь оне- остаются до 3—
Кожва} две реки Арханг. губ., Мезенск, уезда, |[ 4 месяцев; затем их перекладывают в 3-ю
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зшу, но корья кладут уже меньше; через 4 — 5
:мес. в четвертую, очень толстыя кожи даже в
пятую, так что кожа бывает часто готова только
через 2 года, Такая кожа в поперечном разрезе имеет строение весьма равномерное. Более слабыя кожи дубят в дубильных кваеах, приготовленных
холодным
путем, причем
квасы
употребляют возрастающей крепости; по мере приближения процесса к концу, кожи несколько раз
вынимают, выжимают, мнут и т, д. Этим пу~
тем бычачья кожа мож. быть изготовлена в 10
иедель, коровья—в 3—8 недель, телячья—в 1
неделю; такой способ обработки, скорое дубление,
сберегает время и капитал, и вмеете с тем
кожи по качествам не уступают выделанным по
первому споеобу, разве лишь в случае очень толстых к о ж , Выдубленная кожа в дальнейшем
подвергается различным операциям для придания
ей требуемых в торговле качеств. Толстыя кожи очищают от корья, высушивают и потом
обработывают молотками, чем достигается большая плотность кожи. Другие сорта кожи подвергаются выскребанию скребками, лощению и прочим
сложным операциям, Цвет выделанных кож
зависит от того, какия именно вещества были
употреблены при дублении; т а к , старое корье придает темный ц в е т , ольховое—грязно-коричневый,
сосковое, ивовое корье, сумах—более светлый ц.
Темные цвета можно несколько осветлить, обработывая кожу сильно разжиженным раствором еерной или соляной кислоты или кислым молоком.
Лаковыя кожи изготовляются из дубленых: для
этого кожа в нагретом помищении натягивается
на раму и покрывается слоем лака, содержащаго
различныя минерал. краски; лак от теплоты распускается и равномерно покрывает кожу блестящим слоем, Другой способ—дублениекващами—
применим ко всевозможным сортам кожи, но
он хуже перваго, потому что дубильныя вещества
не так сильно связываются вслэкнами кожи и могут быть вымыты водой, отчего кожа опять станет сырой; по большей части этим способом обработывают овчины и козьи кожи, Употребляемый
при этом дубильный раствор состоит из 0,75
кгр. квасцов, 0,30 кгр, поваренной соли и 22,5
литров воды; в таком растворе кожу прополаскивают, затем вынимают, складывают одну
на другую и потом высушивают, Французский
способ обработки телячьих кож для обуви и бараньих и козьих кож для перчаток отличается
т е м , что дубильный раствор составляется из
квасов, поваренной соли и яичных желтков В
зтой смеси кожу разминают, потом, вынув, растягивают, сушат на воздухе, выскребают и
т, п. Глянец придают лощильными шарами или
на аппретурной машине, Кожи с шерстью, как
овчины, мерлушки,—дубят или поваренной солью
или солью с незначительной примесью квасцов,
Существует еще способ дубления овечьих и козлиных кож теплым насыщенным раствором
стеариновой кислоты в спирте; кожи выходят
белыя и мягкия, Блестящее будущее предстоит
дублению металлическими еолями, но пока оно мало
распространено, Наконец, выделка замши из ове;
ИЬИЙ, телячьей, оленьей, козьей и т. п. кожи ведетея
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след. образом, Предварительная обработка такая
же, как и раньше. Когда шерсть удалена, н е сколько кож намазывают с лицевой стороны жиром или ворванью,; потом свертывают вместе
3 кожи и мнут и х , расправляют, смазывают
жиром и опять мнугь; эти операции продолжают
до тех п о р , пока кожа будет принимать оч. мало
жиру, под конец обработка ведется в теплой
комнате. Жир настолько сильно проникает кожу,
что потом уже не может быть вымыт водой, и
кожа при выварке в воде лишь с болыним
трудом обращается в клей. Из обработки замша
получается желтаго цвета и содержит несколько
несоедииившагося с волокнами жиру, который удаляется раствором поташа, и потом сушат, выскребают, чтобы придать гибкость. Белят ее обработкой на солнце мыльным раствором или раствором поташа. Для окраски погружают в смесь
яичных желтков, квасцов и воды, после чего
растягивают, a потом наносят кистью раствор
краски в воде с клейстером, сушат и потом
остатки краски счищают.—К. п. одно из древнейших
производств; различные народы упо~
требляли для этой цели различныя вещества, напр.
y римлян— моча, кесель, ольха; на Востоке
чернильный орешек; на Западе — дубовое корье;
y сарацин — квасцы и т. п, Первая сафьянная фабрика в Европе была основана в Эльзасе в 1749 г. В XYIII стол. в Англии, апотом в Германии, выделывались уже отличныя кожи, дубленьш дубовым корьем, Потом во Франции появились лакированныя кожи и весьма быстро
распространились, точно также, как и обработка
квасцами. В 1^69 г, появился способ дубления
дубильными квасцами, который затем изменен
англичанами и американцами и выработался в форме ускореннаго дубления. Потом в производстве
стали употребляться различныя машины. В настоящее время в Германии обрабэтывается ежегодно
до 5,5 миллионов телячьих к о ж , из которых
2
/ 3 вывозятся, 7 милл. овечьих и козьих и, пот о м , масса конских. В Англии К. п, находится в цветущем состоянии, вырабатываются
преимущ. кожи для шорных поделок, потом
свиныя к. и толстыя подошвы. Во Франции—больше чем где-либо выделывают. кожи для перчаток
и лакированныя. В России имеются большие кожевенные заводы в различиых губерниях, особ.
в Тверской и Костромской губер., на которых
выделывается юфть и, вообще, очень высок, сорта
опоек, Всего в 1887 году в России было 2527
кож. зав., с годовым оборотом в 39 364000 р.
и 20729 рабочими, в том числе в Европейек.
России 893 зав, с год, оборот, в 30 милл. руб.
и 15834 раб. Далее К, п, ведется в широких
размерах в Дании, Бельгии и особенно в Северкой Америке. Лит,: Гюнтер—„Кожевенное производство", Литцман — „Обработка кбж в физическом и химическом отношениях".
Кожевин, землемер, русский полярный путешественник XVIII в.
Кожевников, Алексей Яковлевич, профессор
специальной патологии и терапии при московск. унив.
с 1880 г. Соч.: „Болезнь, описанная Дюшеном
под именем: ataxie locomotrice progressive"
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Кожеи или Кожим, прав. прит. Кось-ю, си- I личать ощущения прикосновения, давления, тепла »
стемы Усы и Печоры; бер. начало на зап. склоне холода, так как нервныя нити осязательн, сосочков продолжаются до головнаго мозга.
Урала; дл. 100 в,
Кожур 1) (новгор.), печь без трубы. 2) К,,.
Кожем-ис, гора в сев. Уральском хребте,
Вологод. губ., Устьсысольск. у,; вершина ея пред- (на Ильмене), рыбак, кот. неводит под льдом.
ставляегь несколько пиков из голаго камня; выКожуховский п о х о д , под этим
названием
соч. из них им. 4224 ф. в,
известны маневры, произведенные Петром Вели—
Кожеиди) К. шубный, permetes pelli, насекомое ким в 1694 г, около деревни Кожухова, для
сем. Clavicorqia, пор. Coleoptera; надкрылья черно-бу- того, чтобы показать разницу между войском, обурыя с белым пятном; кормится животными ве- ченным по-европейски, и т е м , которое действоществами; вредиткожеживотных, 2)К. вепинный, вало по старинной тактике,
Кожух 1) Родион, в 1460 г. дьяк митроD. lardarius, матово-черныя надкрылья; при опасности притворяется мертвым; яички кладет под полита московскаго; автор соч,: „Сказание о чудекожу ветчины; встречается повсеместно в д о м а х , I с а х " . 2) К., река Томской губ, иуез., лев. приток
Кии; образовалась из слияния Сев., Юж. и Болыи. К,,
a чаще в колбасных лавках,
КОЖЯЕ, Александр Иванович, поруч. флота, кот. берет начало на сев, склоне Кузнецк. Алатау,'
морской картограф при Петре I; участвовал в длина (принимая Северн. К. за главный исток) 6G
еоставлении карт Финскаго залива и Каспийскаго вер, К, замечател. по своей золотоносности, Притоки
моря; в 1722 г. был сослан на поселение в Си- соединенн. течения: Бобровка и Полатная, 3) К,,
нижний раструб
дымовой трубы над русскою
бирь (причина ссылки неизвестна).
Кожистыя водоросли, фукусы, Fucaidese, морск. печью; свод банной печи, каменки; наружныя стерастения, кл. водорослей; ростец кожистый или хря- ны домны; сводец или покрышка над мельничным
щеватый, y низш. форм одноклетчатый, увысш. водяным колесом и над колесами парохода; порасчлененный и сходный со стеблями и листьями крышки на паровые цилиндры и другия части мавысщих растений; по болыпеи части ростец при- шины. 4) К,, форма для отливки крупных вещей,
криплен неподвижно и окрашен в характерный напр, колоколов. 5) К., сахароварная корка, надля фукусов цвет от оливково-зеленаго до бу- седающая иногда по стенам формы. 6) К,, лораго и краснаго цвета; довольно крупные, черные вушка на тетеревей, похожая на ковш, но больспоры образуются в пузырчатых спорангиумах; ших размеров. 7) К,, ковш мельничный, ящикь
очень распроетранены в сев, мор., в особенно- воронкой для засыпки хлеба, 8) К, (стар.), кафсти y холмистых берегов, Некоторые плавают т а н , подбитый мехом, украшался нашивками,
свободно, как напр, jSargossunj hacciferum, и в кружевом, алмазами, жемчугом; надевался на
таком количестве, что занимают до 1000 кв, м.; зипуи, К, упоминается в слове о Полку Игоревом,
они образуют к зап, от Азорсккх островов
Козакезиггь, Павел Васильевич, вице-директор
так называемое Саргассовое море; многия морския гидрографическаго департамента морскаго министерживотныя питаются ими, составляют главную часть ства, генерал-маиор, ум. в 1882 г., писал по
ласточкиных г н е з д , так дорого ценящихся ки- вопросам судостроения,
тайцами; их толето-етенныя клетки содержат роКозала, гор, в мексиканском штате Циналоа,
стительный студень; с давних времен утилизи- y подошвы Сиерры Мадре; складочное место для
руются для добываиия соды и иода в виде иоди- товаров, идущих из Соноры чрез Кулиакан
стаго натрия, для набивок и в корм скоту.
в мексиканские центральные штаты; богатые рудКожица 1) самый верхний слой кожи чело- ники, 4000 жит,
века и животных (см. кожа), 2) К,, кожура, наруж. I Козегартен 1) Готфрид Людвиг, немецкий
легкоотдел. слой клеток стебля (см, эпидермис), ориенталисти филолог,род. в 1792 г., с 1817 г,
Ксжное Сало, ж и р , выделяемый сальными же- был профессором иенскаго универоит., a с 1824
лезами кожи, служит для смазыванья кожи и во- г, грейфсвальдскаго университета; ум, в 1860 г.;
л о с , покрывающих ее. Этот жир делает ко- оказал большия услуги изучению восточной литежу и волосы непромокаемыми и гибкими и предо- ратуры, a также местных германских наречий,
храняет от высыхания,
кроме того занимался разбиранием древне-египет—
Кожные сосочки, выдаются на наружной поверх- ских письмен. Написал: „Померанские и рюгенности внутренняго слоя кожи в виде маленьких, ские исторические памятники", „podex Por^erarçiae
конусовидных бугорков, Они покрыты верхнею diplonjaticus" и др. соч., обработал на основании
кожицею, В одни сосочки заходит петля крайне арабских рукописей „Арабскую хрестоматию", изтонкаго кровеноснаго сосудца, в других оканчи- дал „Moallaka" (соч. арабск. поэта Амр-бен—
вается чувствительное нервное волоконце. На кон- Калтума), сборник персидских сказок „Juti naцах этих волоконцев сидят овальныя тельца, mefy" (сообща с Икеном), оставил много неоконназываемыя осязательньши тельцами. Сосочки, ньзх ценных изданий персидских и арабских
Теобул, немецкий
содержащие осязательныя тельца, встречаются всего I сборников. 2) К., Людвиг
чаще в тех местах кожи, где она обладает I п о з т , род, в 1758 г,, с 1808 г. профессор в
наиболее тонким оеязанием,как, напр,, на кон- | Грейфсвальде, ум. в 1818 г.; лучшее его произчиках пальцев, На этих поеледних осязатель- ведение „Юкунда", лирико-эпическое стихотворение,
ные сосочки расположены в виде правильных
Козегловы, пос. Петроковск. губ., 2448 жит,
кривых линий или рядов, между тем как на
Козелец
1) Ai^eirjorje ratjunculoides, породы
других местах они лежат без всякаго поряд- Роиусагрисае; схоже с ветренницей лесной; ро«
ка. Помощью этих органов мы в еостоянии раз- I стет в тенистых кустарниках, в лесах;.
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свежие листья и цветы на коже производят пузыри и раны; камчадалы соком растения отравляют стрелы; употребляетея в медициие; в больших дозах ядовит. 2) К., jScorzonera, род
травянистых растений сем. Syrçaijthereae, породы
Compositae, к нему принадлежит много видов,
К, змеедушник, сладкий корень, S. Ijispaqica;
мясистые белые корни употребляются как овощь
и суррогат кофе; в Испании считается верным
средством против
укушения змей, К, низкий,
ужовник, j§. hurgilis; употребляется подобно п р е д идущему, 3) К., уездн. гор. Черниговской губ'.,
под 50°55' с. ш., при р. Остре, 4484 жит.; о
времени основания гор, сведений н е т . Уже в начале XVII в, К. является значит. и укреплен. городом, Во второй половине XVII в. К. несколько
раз подвергался нападениям поляков и казаков,
В 1781 г. назначен уездным городом Киевскаго наместничества, в 1797 г. отписан к Малороссийской губ., a в 1802 г. назначен уездн.
городом вновь учрежденной Черниговской губ.—
Козелецкий уезд) в южной части губ,; 2726 кв,
вер., 119015 жит.; поверхн. ровная, местами
низменная, орош. системою Днепра; главн. приток
его: Остер (в сев. и ср. ч, у.), Трубеж с
Недрою и Супой (в южн, ч.), Почва преимущ,
черноземная, Глав«. заият, жит.: хлебопаш. (избыток вывоз.), скотоводство (особ. развед. тонкорун, овец), пчеловодство, огородничество, чумачество; ежегодно значит. колич. ярмарок,
Козель 1) Анна Констанция, фаворитка польск,
короля и курфюрста сакс. Августа II, дочь датск.
полков. Брокдорфа, одна из красивейших и остроумнейших
женщин
своего времени, род. в
1680 г., титул имперск, графини фон К, получила от императора при содействии Авг, II; ея
вмешательство в дела правления возстановило против нея министров курфюрста и было причиной
ея заключения в крепость (1716), где она и умерла в 1765 г. 2) К., Шарлотта, немецк. романистка
консервативнаго направления, писавшая под всевдонимом А. фон А у э р , род. в 1818 г., с
1878 г. живет в
Шведте на Одере. сочин,:
,,puszstapfen щ jSand", ,,Moderr)f', ,,Eii]e barnjIjerzige (Schwester" ,,Achtzig jâtufen hoclj" и пр.
3) K., главн. гор. округа К. (675 кв.км., 68539
ж.), в прусской пров. Оппельн, на лев. берегу
Одера, 54161 ж,; до 1837 г, крепость,
Козельск, уез. гор, Калужской г., под 54°
2' с. ш,, на лев. бер. р. Жиздры, при впад. в
нее рч. Дручусны; много фабр. и завод,; торговля
пенькою, конопн. масл., лесом, жит. 5861. К.
принадлеж. к древнейш. поселен. земли вятичей;
упоминается в летоп. под 1146 г. За упорное
сопротивл. Батыю в 1238 г, прозван им „злым
городом"; после эт, вошел в составКарачевск.
кяяж., переименоваи, в К. княж.; до 1494 г.
подпад. то под власть Литвы, то Московск. кн.;
в нач, XVII в, К. несколько раз был раззоряемвовремя бывш.тогда междоусобий,—Е, уезд,
в юж. ч, губ.; 2344, 6 кв, в,, 122390 ж.; поверхн. представл. плоскую, в юж, ч. холмистую
возвышен, Гл, реки: Жиздра (сплав.) с прит, Вытебеть и Серена. Почва в сев, ч. у. безлесна, но
щиодор., б. ч. черноземна; в юж, ч. суглинистая,
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песчаная, малоплодор,, но богатая дубов, лес. Гл,
зан. жит.: землед. (кроме ржи и овса сеют много
конопли и льну), скотов,, лесн. пром. (в юж.
ч, у.), выделка и торговля пенькой и конопляи.
масл. и др.
Козельчики; Peucedagum Oreoseliun^, травянисто^
раст., сем. JJr^belliferae; блестящие почти перистые
листья; ростет по холмам и опушкам лесов,,
употребляется в медицине.
Козеницы, у. город Радомской губ., под 5 1 а
35' с. ш., близ Вислы и гран. Люблинской губ.,.
4874 ж.—Е, уезд, простр, 1654 кв. в.,98920 ж,
Козенца (posenza), гл. гор итальянск. пров,
К. (6697 кв. км,, 451271 жит.), при слиянии pp..
Крати и Бузенто, 12 590 ж.; собор и укрепл,
замок. В древн, К, назыв, Козенца (poserçtia)
и была гл. гор. Бруциума; нередкия землетрясения
(последнее в 1870 г.),
Козеров, морское купанье на остр. Узедом (в
Балт. м.), y под. Штреккельских г о р ; 413 жит,
Козерогх, созвездие и 10-ый знак зодиака; к
созв. К, причисляют 63 звезды, из котор. 3
третьей величины,
Козетка (франц), небольшой диван для двоих,
Козимо, Пьетро ди, итальянск. живописец, р»
в 1462 г,, учеиик Росселли, получил дальн, образование под влиянием Филиппино Липпи и миланской школы. Его работы, в свою очередь, существенно повлияли на великих мастеров живописи ближайшаго к нему периода (Андреа дель
Сарто, Понтормо, Фрончиобиджио и др,); проявил
фантастическое направление в композиции и пристрастие к ландшафту, Лучш. его карт, имеют
миеол. содерж.,таковы:„История Персея"(вВенеции),
„Венера", „Марс и А м у р " (в Берлине).
Козинец, кривизна передних ног y лошадей.
КОЗИЕСКІЙ, Ефим, „лисьменный голова y моря
на р. Охоте"; в 1668 г, основал Охотск,
Козица (сиб,, кавк.), кожаный мешок, на
Кавказе употр. часто для хран, кумыса, вина, воды.
Козицкий, Григорий Васильевич, статс-секретарь Екатерины II, адюнкт и почетный советник
спб. академии н а у к , род, в 172(4?) r,j no окончании киевской духовной академии отправлвхч в
1747 г, за-границу, с 1756 г. был учителем
академии, гимназии и шляхетнаго корпуса; ум, в
1775 г. Из сочинений К. известны статьи о пользе миеологии; он перевел с русскаго на латинский—статьи Ломоносова: „0 происхождении света*
и „0 пользе химии", атакже „Наказ" Екатерины II,
Печоры; дл. 60 в,; дост. для судов и для сплава.
Козла, р. Пермск, г., Чердынск, у,, лев, пр.
Козлобородник, козелец, шеланайник, tragopogon, стебель прямой, линейные, заостренные листья,
цветы раскрываются только по утрам; К,, овеяные коренья, tragopogoi) porrifolius, с пурпуровосиними цветами, разводится как овощь ради корней и молодых побегов, К., борода козья, кудрявка, молочник. Т, pratensis, листья напоминают листья злаков; цветы желтые; встречается
на л у г а х , молодые побеги и корни седобны,
Козловская грязь, оз, в Крыму; см. Сакское оз,
КОЗЛОБСКІИ 1) князь, Иван Андреевич, защитник отечества в междуцарствие, собравший рать
в Романове и с нею действ. под Москвою в
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козлов.

1611—12 тт, 2) К., Михаил Йванович, русский философии", „Генезис тёории проетранства- и врескульптор
ХѴШ-го стол,, проф, спб. академии, мени Канта", „Очерки из иетории философии", 2) К.,
•ум. в 1803 г. Известен памятником Суворова, Александр Клларионович, профессор акушерства
колоссальною позолочен. статуей Самсона (в Петер- в казанском университете, род. в 1816 г,, с
гофе), стат, Екатерины II в образе Минервы и мра- 1858 г, ординарн. профес. акушерства и женских
морными барельефами в Мраморном дворце, изо- болезней. Написал: „De artifieiali partus premaоражающими возвращение Регула в Кареаген и turi provocation" и др, 4) К,,Василий Иванович,
Камилла, освобождающаго Рим о т Г а л л о в , 3) К., писатель, род, в
1792 г., ум. в 1825 г. К,
Оеип Антонович, русский композитор, род. в был редактором „Русскаго Инвалида" и с 1822 г.
1757 г,, ум. в 1831 г. В свое время болыдою по 1825 г. принимал участие с издании журнала
пзвестностью пользовались его полонезы: „Гром ВоеЙАова „Новости литературы". 5) К.., Гавриил
победы раздавайся" и „Русскими летит странами Игнатьевич, историч, живописец
1-й половины
на златых крылах молва", на слова Державина. ХѴІІІ ст,, а д ю н к т , ректор и профессор акаКроме того, К. написал много народных мелодий демии художеетв, Он был самоучка и никогда
(особенн. известн, напксанн. на слова Неледин- не бывал за-границей; не смотря на то, картины
скаго-Мелецкаго), музыку в трагедии Озерова: его замечат, по своему направлению. Из картин
„Фингал" и „Requiem" на похороны короля Ста- его заслуживают особенн. внимания: „Отречение св.
нислава-Августа. 4) К.,0еодор Алексеев,, князь, Петра" (в акад. худож.), „Великий кн. св. Мирусский писатель, погибший в Чесменском сраже- хаил Черниговский и боярин Ѳеодор" (в Арханнии 1770 г, К. был один из образованнейших гельском соборе в Москве),7) К.., Иван Ѳеодоров.,
в России людей своего времени, сочинял
песни, ген.-маиор, члеи военн. коллегии при Елизавете Пеэклоги, элегии, переводил для театраразныя пьесы, тровне, составитель карты заповедных лесов Касоставил одну оригинальную комедию „Одолжав- занскаго края, род, в 1680 г,, ум, в 1752 г.
ший любовник", неокончен, трагедию „Сумбека" и 8) К., Иван Иванович, талантливый лирический
„Похвальное слово Екатерине II."
поэт, род. в
1774 г, На 29-м
году жизни
КОЗЛОБ 1) Алексей Александрович, род, в удар паралича лишил К, сперва н о г , a вскоре
1831 г, в Москве, окончил курс университет. и зрения. Потянувшиеся вслед - затем до самой
там же, с 1880—1887 гг. профессор философии смерти К. (последовавш. в 1840 г.) годы страпри киевск. университ, Являясь горячим поборни- даний и нищеты были самой светлой порой подема
ком самоетоятел. значения философии в общей и развития его творческих с и л . Огражденный свосреде наук и ея широкаго социальнаго влияния, им несчастием от всех отвлекающих мелочей
К. стремился к популяризации философск, знании повседневной жизни, но доступный всякому живому
и к возбуждению в обществе интереса к фило- веянию современности, К, углубился в свой внутсофии, С этой целью он начал издавать в ренний поэтический мир, и ко второй половине его
1888 г, в Киеве первый русский философский жур- жизни относятся его лучш. произведения. Сочин. К.
нал „Философ. трехмесячник", вскоре прекра- и изданы были В. А. Жуковским в 1840 г. Лучш.
тившийся, a с 1888 г. „Свое слово", философско- стихотворен, К.: „Чернец", „Княгиня Долгорукая",
литерат. сборник, составл. продолж. „Философ. „Безумная", „Абидосская невеста", „Светлана и
трехмес." В своих теориях о мире, его позна- Руслан", 5,Стансы из Байрона", „Выбор", „Моя
нии и его отношении к познающему субекту К. молитва" и пр, 8) К., Козьма Петрович, воевода
является панпсихистом.
Особенное внимание К. в Верхотурье в 1698—99 гг., герой турецкой
сосредоточено ш понятии бытия) на выяснении войны 1678 г.; в 1679 г. мирил донских капроисхождения и значения бытия. Источником бытия заков с калмыками, воеводствуя на Тереке, 9) К,,
по его теор. служит первоначалное сознаиие) т.-е., Павел Алексеевич, известный переводчик, род.
подпростое и непосредственное сознание о содержании, в 1841 г,, учился в школе гвардейских
о форме и о нашей субстанции. Эти три области прапорщиков, в 1886 г, поступил в канцелясозиания дают материал для понятия бытия; это рию м-ва иностр. дел и с этого времени служба
понятие в свою очередь составляет особую груп- прерывается y K, частыми поездками заграницу;
пу сознания—о формах или способах отношения ум, в 1891 г, В литературе К. известен оримежду элементами первоначальнаго сознания. Таким гинальными стихотворениями, a главным образом
образом, бытие есть понятие, содержание котор, со- переводами из Байрона. Самый важный труд его
стоит из знания о нашей субстанции, ея деятель- это превосходный перевод „Дон-Жуана", достаностях и содержании этих деятельностей в их вивший К. известность (напеч, в „Русской Мысли"),
единстве и отношении друг к другу, Отсюда вы- 10) К.,уезд. гор. Тамбовскойг.,под 52°53' с. ш.,
текают представления К. о мире; действительно при р. Лесн. Воронеже, 27892 ж,; свеч., салотопен,, мыловар. и др. заводы и фабр.; значител.
существует только духовный мир; пространство,
торговля, особен, хлебом и скотом, К, основ. в
время, наши тела и вообще весь материальн, мир
1638 г., близ бывш. здесь К, Тр.оицк, монаст.,
суть только символы духовн. субстанций, их деядля обороны рязанской украйиы от набег. крымтельностей и отношений, слагающиеся по всеобщим
ских татар.—Е. уезд, в зап, ч. Тамбовской
и неизменным законам представлягощей деятельгуб., 5888, 6 кв. в,, 344529 ж.; поверхн. носит
ности, коренящейся в природе нашей субстанции. характер степной равнины, почва черноземная.
Важнейип. труды: „Философск. этюды", „Филоео- Орошаетсл реками сист, Дона, Воронежем и его
фия действительности" (изложение системы Дюрикга), составн. р.р: Лесным В. и Польным В.; Алеш„Философия, как наука", „Два основн, положения ней. Больш, и Мал. Самовцем и др, По зан,
системы Шопенгауера", „Современн. направлекия в
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икит у, принадлеж, к чисто-земледельч,; ежег, блана и Монтерозы; мясо и молоко употребляются
большой избытч хлеба вывоз. за пределы уезда; в пищу,
скотов. и в особен. коневодство.
Козыль морской Ambrosia rgaritirga, безсмертКозлудки, дер, в Болгарии, между Варною и ная трава, травянистое рает, сем. Compositae, отеч,
Шумлою; историч. замечательна победою, одер- южн. Европа; под им, Herba Ârçbrosiae offic, употреб.
в медиц, как возбуд. укрепл. средство,
жанною русскйми иад турками в 1774 т .
Козырь 1) игральная карта той масти, кот. по
Козлы 1) три шеста, поставленные треножник о м , 2) К,, бревно на ножках, для ' помоста и правилам игры считается старшею и бьет оетальдля пилки бревен. 3) К., наросты в горне, ныя масти, 2) К., порода рыжепегих голубей с
над
образующиеся при плавлении чугуна. 4) К., снаряды, вихроватым ошейником, 3) К,, навес
служащие для поднятия ыа высоту необходимых крыльцом; 4) К. кожаный лоскут, пришитый
штериалов, состоят из соединения ворота, блока, к фуражке, инапке, каске. Б) К., верх башмач,
передка, часть подема. 6) К. (стар.), лоскут красн,
•а иногда зубчатых колес.
Козляк, Boletus bovinus, губчатый гриб, спо- сукна с желт. нашивкой, кот. носили раскольники
ронссныя трубочки котораго очень крупны и откры- при Петре I, 7) К., выс. стоячий воротник. 8) К.,
•ваются болыпими отверстиями; летом и осенью головка саней, загнутая кверху часть,
Козьв горы, на прав, бер, р, Уфы, в Уральск.
встречаются гнездами в краснолесьи; с е д о б е н .
КОЗЛЯТЕИК (Galego officirjalis), травянистое мно- хр., Пермекой г,, Екатеринб. у.; сост, из гнейса.
Козма и Даииан, безсребренники, врачи в Егеи
голетнее раст. из сем. боб. (Legurçinosae), листочки
ланцетовидные, иглоконечные, голые бобы прямые, в Ккликии, 2 брата, родом из Аравииг, из
гирямостоячие; венчик лиловый. Ростет на болот, одного хриетианскаго семейства, обратившаго многих язычников в христианство, Во время Диокл у г а х , по берегам, Хорошая кормовая трава.
КозодаБЛбБЪ) Осип Петрович, рус. писатель и литианова гонения (303) были обезглавлены по поминистр внутрен, дел при Александре I, род, в велению Лизиаса, наместника сицилийскаго. Мощи
1754 г., ум. в 1819 г, Написал неск. комедий, их в церкви Св, Михаила в Мюнхене; память
из кот. пользов, успех. „Перстень" и „Нашла коса им 1 ноября. 4) К., святой, епископ Маюмы (в
на камень", много перевод. с франц, и нем., между Палестине, близ Газы), друг Іоанна Дамасккна,
проч,, поэму фон Тиммеля „Вильгельмина" ифранц, ум. в 7 7 6 г,, участвовал в составлении Октоиха.
Кроме того,ныне известны его 12 полных каносочин.: „Учреждения для призрения бедных".
К030Д0Й, полуночник, Caprinjulgus Luropaeus, н о в , трипесницы на 5-тьдней страстной недели и
язбольшая ночная птица сем, Caprirgulgidae, пор, четверопесницы на субботуВаий и вел.субботу;неClamatores; сверху буровато-еерая с черными которые каноны переведены в „Христианском Чтекрапинами, снизу красновато-желтая с темными нии" (1831—47); 2) К,, прозв, Святогорец, ученый
Лихудов, живший при Петре
полосками, трудно отличима от древесной коры; монах, ученик
им. на каждой ноге по 4 пальца, из которых I. 3) К., Пражский, чешский летописец, секревнутренний вращательный; огромный р о т , окружен- тарь пражск.еписк., род, в 1040 г., ум.в 1125
ный длинными жесткими щетинками, увеличиваю- г,;в своем: „Cîjfoijicon роЬепзогип^^изложил все•щими хватательный обем его пасии; питается общую и чешс. ист, до 1125г.; достоинства сочинекрупными насекомыми, которых схватывает на ния созд. К. П. имя отца чешской историографии.
лету; настоящих гнезд не устраивает, a клаКозьминск, пос. Калишской г., 1821 ж.
дет 2 яйца прямо на землю или на старый пень;
КозьиоденьлнсяЪи уез. гор, Казанской г,, под
водится во всей Европе, за исключением крайняго 56° 2 1 4 . ш.,на прав. бер. р. Волги, 9205 ж.—К.
«евера; истреблением насекомых оказывает боль- уезд, 4610}7 кв. в., 98106 ж,, большинство сошия услуги лесному хозяйству; название получила ставл. чуваши и черемисы;больш.часть у—да,полев.
от поверья, что по ночам выдаивает скот,
стороне Волги, низмен., болотиста (в некот. болот.
Козы, Сарга, род животных сем. Саѵисоггииа, местн. попадаются солончаки), песчана; меньшая
пор. fJngulata; сжатые рога; стоячия уши; под ч., по прав. ст. Волги, более возвышена, изрезана
мордой борода; короткий хвост; тонкия ноги; все оврагами, с чернозем. почвой. Реки: Волга, Ветвиды предпочитают горизтыя местн. Козел дикгй) луга, Сура, Рутка, Верхн. Кундыш (судох. или
безбородый,« С, aegagrus, живет стадами в 10— сплавны) и др.; уез. богат л е с о м , особ.на лев.
20 голов в высоких горах Персии, Тартарии, стор. Волги (из листвен. пород преоблад. дуб
Кавказа, на о—вах Средиземн. м,; в его желудке с орешник.), глав, зан. жит, лесные промыслы,
находят известковыя отложения, известныя под хлебопаш.-же и скот. сравнит, слабо развиты велед.
именем „безоар",которыя туземцами употребляют- безплодия почвы и недостатка лугов и пастбищ.
ся как ликарство и ценятся дорого. È. домашпий)
Коимбатур или Коимбаторе, гл. гор. окр. К.
p. fyircus, происходит
от дикаго; им, много (19 248 кв. км., 1657690 ж.), в индобритан.
разновидностей, почти все домашния животныя; до- презид. Мадрас, на Наеле, 38967 ж,
ставляют
молочные продукты, шерсть и кожу;
Коинбра, см. Куингбра.
наиболее известны кашемирския К., С, langer, и
Коиш 1) (Соиии), гор. в исп. пров. Малаге,
ангорския К,, С. aiQgorei^siuSj доставляющия длин- при Сиерре-де-Мияс, 10065 ж. 2) К., прит. Выма
иую, шелковиетую, серебристо-белую шерсть для (пр. Вычегды)) Яренск. у.,Вологод. губ., 150 в. дл.
тонких шерстяных тканей. Тур) С. caucasiaca,
Кошиу, Myopotanjus coypu, животн. из сем.
водится на Кавказе, Альппиская К,, Жозероѵь, С, Psanjnjoryctae, отр. podeatia; no наружному виду
ibex, очень красивое и бойкое животиое, встре- и образу жизни напоминает бобра; им. длинный
чающееся в наст, вр, на южн, склоне Мон- хвост, короткия пятипалыя ноги; пальцы перед-
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них ног соединены плавательной перепонкой; т е - I Кокан или Коканское ханство, бывш. ханетв#
ло покрыто густою каштановобурою шерс; водится в центральн. Азии, граничит на сев. с русск.
в
умерен, полосе южн. Ам,; туз. охотятся за владениями, на вост. с китайск., на зап. с буним ради вкусн. мяса и оченьценнаго меха, кот. харск., на юг. с Каратегином. В 1218 г, К.
был завоеван Чингиз-ханом, в 1363 г. пев Евр, изв. под им, американской выдры.
Коир, волокна, представляющия наружную обо- решел к узбекам, в 1511 г, подчинен Бухалочку кокосоваго ореха; смотря по их толщине рою; в 1597 г., с падением дин, Шелнидов к
и эластичности, имеют
в технике различное воцарением слабых Аштарханидов,К. отпадает
применение: волокна легкия и упругия идут на на- от Бухары и удерживает свою самостоятельность
бивку матрацов, вместо конскаго волоса, из во- до середины настоящ. стол,; в 1840 г. бухарскш
локон более грубых
ткут моты, a волокна эмир начинает деятельно етремиться вновь зажесткия употребляются в щеточном производстве; владеть К., и племянник эмира, Насрулла, неэти последния привозятся с острова Цейлона, из посредственн. претендент на ханский престол,вступает с кровопролитную борьбу с ханом Магогавани Коломбо, под названием bristles.
Кой (CIjoï), гор. в персид, пров, Азербейджан, мет-Али, Смуты в К, и на бегикоканцев на русна р, Котуре, на караванном пути в Эрзерум; ские погранич, посты вынуждаюте русское правительство предпринять меры к замирению К,; в
20000 ж.
Койбеницы, койбенки (арх,, лопарс), рукавицы 1853 г. генерал Перовский отвоевывает y коканиз оленьяго меха, шерстью наружу,
I цев крепость Акчмечеть, в 1864 г, присоедиКойва, правый прит, Чуеовой, в Пермск. губ, нен Туркестан, вскоре затем Чешкент и Ташкент, в 1866 г, Ходжент, К, после того стаи уезде, дл, теч, 90—100 в.
Койга, название сосноваго леса в Вологодск. губ. новится в фактическую зависимость от России^
Койда, река Архангел. губ, и уезда, вытек. I в 1876 г. возстание против хана Худаяра и безиз озера Поперечнаго, под имен. р. Поперечной; порядки в К. приводят к формальному присопрот, озеро Жоиидо, по выходе из котор,, под единению ханства и лереименованию его в Ферганназв, р, К,, впадает в Белое море; дл, 100 в. скую обл., подчиненную Туркестанскому генералКойка (морск,), кусок парусины, собранный на губернатору (ср, Ферганская область).
Коканья (Cocagna), некогда народный праздник
своих концах, по ширине, тонкими веревочками
около распорок, так что, будучи привешена, в Неаполе, устраиваемьш в 4 последния воскрепредставляет род люльки, куда кладут постель; I сенья карнавала, во время котораго раздавались накуК. привеш, обыкиовенио к палубе под потолок, роду на специально устроенных подмостках
рядом одна с другой. Офицерская или английская I шанья; отсюда „Pays de pocagne" франц, выражеК. болыпе простой в нее кладется рама, стчего она ние—то же, что рай земной; утопическая страна полпредст, обыкн. кроватЬ) только виеячую; койкойназ. наго блаженства,
часто всякую простую, незатейливую кровать.
Кокарда (фр«)) означ, прежде небольшой сулКойкары, дер. Повенецк. у,, Олонецк. г., при тан или пучек петушьих перьев, котор. кроар. Суне; месторождение железнаго блеска,
ты и венгры носили на шапках; французы послеКойлоиетрия (греч.), учение об измерении обема ! довали их примеру; впоследствии вместо перьев
пустых сосудов.
I стали употреблять ленты одиого или разн. цветов;
Койник, широкий прилавок y двери в кресть- I обыкновение это перешло и к друг, народам и
каждое госуд., избрав
цвет
ленты по госуянскои избе, где спит хозяин.
Койсу, несколько рек в Дагестане, в За- дарственному гербу или по чему-либо другому, стало
кавказье, составныя ветви р. Сулака: 1) К, Авар- | отличаться своею К.; в настолщее время y франц,
ская берет начало в глави, кавказ. хребте, с трехцветная К, (синяя, красная и белая), y австр*
сев. стор, Гудур-дага; сам, значит, река Даге- черная и белая, y англичан черная, y пруссастана. 2) К, Апдийская, по слиянии с К. Авар- ков черная и желтая; наша К. черная с оранжеской, ниже сел. Ашильты, образ. р, Сулак, 3) Е, выми полоск., окаймленная кругомсеребр. полосой..
КазшумухскаЯ) прав, прит, Сулака, в Аварской
Кокарев, Петр
Александрович, командир
области, берет начало на гор, Дюльты-даг и 9-й артиллерийской бригады, генер.-маиор. В поАкула-даг; приним. с левой стор. прит, Кара-К, следнюю турецкую войну участвовал в блокаде
Койсубу, один из родов лезгинскаго плем., Плевны, в боях под Телишем, Дольным ДубДагестанской обл,; обит, при слиянии Аидийской и няком, в переходе через Билканы и разееянии
Аварской Койсу, между Гумбетом и Аварией; числ. армии Сулеймана-паши. Ум. в 1889 г.
до 23000; покор, Россией в 1837 г.
Кокбекты 1) р. в Семипалатинск. обл., начиКока 1) листья южно-американ. кустарника Ery- нается в горах Абралы, Караганды и Кушмуthrâxylon coca, содержат горькоз вещество и алко- р у н , протекает 155 вер. и теряется в песках,.
лешд кокаин; индейцы жуют и х , 2) К,, мера близ озера Зайсана, 2) К,, зашт, гор. Семипалат.
жидкостей в Грузии, ок. 4 русск, ведер.
обл., Зайсанскаго приставства, близ рч. К., под
Кокаин, Cocain (C l7 H 2l N0 4 ), алколоид лиеть- 58°45' с. ш,, 3503 ж,—К, окруѵь, в сев.-вост.
ев Erytl]roxyloi] Соса, употребляется как анесте- части Семипалат. • обл., заним. 53900 кв. в.; впо~
зирующее сред. при опер.глазив некот, др.случ. следствии упразднен; дальн, см, Усть-КаменогорКоканд, уез. гор. Ферганскойобл,, п о д 4 0 ° 3 1 ' ский округ, 3) К. (Cockburn), остр, в Гудзонов,
с. ш,, к югу от Сыр-Дарьи; бывшая столица зал. (Сев. Амер.); к с е в . отполуостр. Мельвиль*
К. ханства; обширный дворец; 54043 ж.; транКоквшибпт,минерал, эксагональн. крист, сист,;
зитная торговля.—К, уезд) 201 977 ж.
встреч, в зернистых и жилковатых агрегатах
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в виде таблицеобразных и призматических крист. ; '
безцветен или белый; сост, изокиси жел.,серной
кксл. и воды; наход. вЧили, в пров, Коквимбо.
Кокель (венг. Küküllö) 1) два комитата в Семиградии: а) Большой К, (Nagy — К.), 3116 кв,
км., 132900 ж. и Ь) Малый К. (Kis—K.), 1646
кв, км., 92423 ж. 2) 2) К., две реки в Семиград., Болылой К. и Малый К,, берут начало на
Трансильванск. Альпах, соедин. близ Блазендорфа, впадают в Марош, 190 и 144 км. дл.
Кокенес (Cauquenes), глав. гор. провинции Мауле
и деиарт, К. (2800 кв. км., 45455 ж.), в Чили
(Южн. Амер.), нарекеК., притоке Мауле; 7000 ж.
Кокерилль, Джон, известный фабрикамт, род.
в 1790 г., с 22 лет работал в механической мастерской своего отца. В 1816 г. вместе
со своим
братом, Джемсом, он открыл в
Серейне (в Бельгии) громадный машиностроительный и железоделательный завод, на котором раюотали 2500 человек, 22 паровыя машины почти
в 1000 лошад. с и л . Б 1825 г, Джемс продал свою часть в этом заводе голландскому
королю, который поддерживал Джоиа в его спекуляциях. Во время революции 1830 г. завод
пошатнулся, но в 1833 г,, когда К. стал пол«ым и единственным владельцем его, завод
поднялся и стал обширнее прежняго. К. сделался
предетавителем бельг. пром, и устроил во мног,
друг. государст. до 60 заводов и фабрик по
различным отраслям промышленности. Он был
одним из главныхучредителей Бельгийскагобанка,
Когда вслед. политич. событий банк этот прекратилплатежи, дела К. также пошатнулись. Затем
русское правительство предложило ему перенести свос
поле деятельности в Россию, но по дороге он
умер в Варшаве в 1840 г.
Кокетство (франц. coquetterie), стремление нравиться, производить выгодное впечатление; кокетпа,
женщина с преобладающим
стремлением нравиться, преимущественно мужчинам; кокетливый
(coquet), разсчитанный на эффект.
Коэткбо (Coquimbo), пров. южно-америк. республики Чили, 33423 кв. м., 176344жит.; богата
минералами и металл., особенно медью; главный город К. или Ла Серена на реке К,, 12293 жит.
КОККЙ (Cocchi), Джиоахимо, итал. оперн. композитор, род. в 1720 г.;
1743 г. впервые обнародовал оперу „^delaida", был учителем пения в
Лондоне (1757 — 73), умер профессором
консерватории в Венеции в
1804 г.;
главн. его произв. ,5уДгтипио", „La clemenza cli
Tifo", „LaMoscherota", „La riozze cli porina" и др.
Кокколит, зернистый авгит, минер., разность
пироксена;встреч.в зерн. и в зернист. агрегатах;
цв. луковозел.; нах. в Швеции, Норвегии и др. м,
Коклес ; см, Гораций Коклес.
Коклюшка, точеная палочка, с утолщением к
одному концу и шейкой с пуговкои на другом,
для намотки ниток и плетенья поясков и кружев.
Коклюш
(Tussis convulsiva), эпидемическая
детск. болезнь, судорожные припадки кашля, сопровождаемые обильн. отделением мокроты, часто
со рвотой. Начинается как обыкновенн, катарральн.
кашель, но продолжается 4 — 6 недель; шогда
осложняется бронхитом, воспалеаием легких и
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тогда становится более опасным; лечение: питательная прост, пища, чист. воздух, молочн. диэта.
Коклэн 1) Бенуа Констан, талантливый французский актер, родил, в 1841 г., образование
получил в парижской консерватории, с 1863 г,
причислен к труппе Théâtre Français, с большим успехом гастролировал в России. Необыкновенная живость игры и глубокое, часто своеобразное понимание роли доставили К. известность
первостепеннаго артиста, не смотря на природные его
недостатки—неблагодарную для сцены наружность
и несколько резкий тембр голоса. 2) К., Александр, брат предыдущ., род. в 1848 г., образов.
получ. в париж. консерв., сост. себе известность
на сцене Comédie Française в комическ. ролях.
Кокма-даг } горн. кряж Дагест. обл., Казикумухск. окр.; дойдя до гр. Даргинск. окр., разд.
на 2 ветви. Паревал чрез него им. выс. 8703 фут.
Кокзи (Cockney), старинное, известн. еще с
12 века насмеишшвое прозвище лондонских бюргеров; прилагается также к лондонскому наречию.
Коко (фрО) напиток беднаго людав Париже,
состоящий из воды и лакрицы.
Коковка, дерев. молоток на длиин. рукоятке,
котор. разбив. на ниве комья глинистои земли,
Коковки, разн. украшения на коньке крыши и з б .
Кокоде (фр. cocodés), на французском жаргоне любовник кокотки, живущий на ея средства.
Кокон, покров куколок, елужащий для защиты от неблагоприятных внешних условий; К.
приготовляется гусеницами перед окуклением из
выделяемаго из особых желез сока, твердеющаго на воздухе; им. вид ткани, состоящей из
иомчайидих нитей. К. шелковичнаго червя им. оеобо
важное значение для человека, п. ч. нити этих К.
идут на приготовление шелка. См. шелк.
Кокоревския сол. оз., Астрахан. губ., Красноярск. у,, на прибрежной полосе Касп. м.; числом—
6; самое большое им. 400 с. дл и 100 с. ш.
Конорев, 1) Иван Тимофеевич, писатель, род.
в 1826 г., ум. в 1853 г. Содержание „Очерков
и разсказов" К. составляют мрачныя картины
жизни и быта беднаго и мелкаго люда, освещаемыя
и согреваемыя лучем глубокой гуманности авто]:а,
стремящагося в самом падении открыть проблески
добрых чувств ичеловеч, достоинства. В форме
изложения встречаются непоследовательности, не~
определенность, ненужныя отступления, но эти недостатки покрываются жизненной правдивостью и
художественной обрисовкой личности. Лучш. очерки:
„Саввушка", „Самовар", „Сибирка"—показывают,
до какой художественной полноты и оконченности
в изображении мещанскаго быта мог бы развиться
талант К., но несчастное стечение обстоятельств
в молод. годах свело его в могилу, лишив
русск. литературу выдающагося дарования. 2) К,,
Василий Алексеевич, изв. откупщик и основатель
крупн, промышл. предпр., ум. в 1889 г.,почти
80-ти лет от роду. В 60-х гг. и в посл,
время писал публицистич. и финанс, статьи.
Кокорин, Александр Филиппович, известный
русск. архитектор, перв. дир. акад. худ., родом
сибиряк, ум. в 1771 г,; сост. план и начал
постройку нынешн. здания академии худ.; деятельно
заним. образов, воспитанников академии.
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Кокор (иорск.), пустой дерев. цилиндр с I службе, ум. контр-адмиралом великобританских
крышкою и. медными ушк. для продевания веревки морских сил в 1860 г. Написал: „Автобиограпри подвешивании его; он служит для разноски фию моряка" (1860). Племяннике адмирала К.,
картузов из порох, камеры к орудиям.
Джон Дундас К., род. в 1780 г,, ум.в 1825 г.,
Кокорым, юльник, Corydalis, род растений известный путешествен. пешком; написал описем. fimjariaceae, пор, prueiflorae; к нему отно- сание пешеходнаго путешествия по России (1824 г.).
сятея виды; кокорник, горькая репа, раст., р, so- Внук Александра К,, сэр Александр Дундас
lida, травянистое растение, шишковатые корни ко- Байльи К., консервативный политич, деятель и питораго служат лакомством для детей; служ, народ- сатель, род. в 1816 r.j в 1880 г.. возв. в сан
ным средством против седалин на ногах,
| пэра и получ, титул Ламингтона Ламингтонскаго
Кокорыш, собачья петрушка (Aetfyusa еупариигл), (Lamington of ^arnington); напис. много романов^
ядовитое раст, из сем, JJmbefliferae, встречается статей об искусстве и цел. ряд полит. памфлечасто в огородах, как сорная трава; по листьям т о в ; его романы представ, слаб. подражзние ром.
похожа на петрушку и иногда ошибочно вместо и Бульвера.
нея употреб. в пищу; отлич, от петрушки отКокоа или Еоксу^ р. Томсной губ., Бийск, окр.г
сутствием ароматн, зап. и зонтиками белаго цвета, лев. прит. Аргута; берет нач. из озера, в
Кокос (Cocos), род дерев из сем, пальм. ю.-з. отроге Катунских Белков; дл. 60 в, Прит. :
Из
пород
его особенно замечательны: соб- Белая, Ямаиушка и др.
ственно К, (cocos nucifera), ростет в самых
Коисовель (Coxwell), Генри Грасей, английский
знойных странах, одно из благороднейших воздухоплаватель; род. в 1819 г.; сначала был
деревьев на земном шаре, Вышина его превоехо- на военной службе, потом зубным врачем в
дит 70 фут.; круглый год покрыт цветами и Лондоне. Воздухоплавание интерзсовало К. еще в
плодами, Листья его употребляются иидейцами для j его молодые годы, a с 1844 г. он Есецело пописьма, вместо бумаги, на корм скота и на при- I святил себя аэронавтике, осиовав „Aerostatic Ma
готовление различных вещей: опахал, корзиночек, gazine". С этого времени он совер. более 700 возд.
шляп и др. Близ корня древесина ствола очень полетов. В 1862 г. К,, во время одного полета,
тверда, хорошо полируется, видом похожа на по- совершен. им вместе с Глешером, подн. на
лированный агат и годится для приготовления ме- высоту 11000 метр. и едва не погиб.
бели. Цветная верхушечная почка, вареная или
КокоІЭ, Коксиен, Михаил в а н , голландский хусырая, употребляется в пищу. Из цветочных j дожник, род. в 1499 г,, был придворн. хупочатков приготовляют пальмовое вино, которое | дожник. Филиппа II . испанскаго и делал по его
перерабатывают в а р а к . Но наиболее замечате- поручению копию с алтаря в Генте, работы братьлен плод дерева или кокосовый ореос) величи- ов в а н - Э й к ; отдельныя части этой копии еохраною иногда в человеческую голову, с очень твер- нились в Берлине, Мюнхене и Генте, оне исполдой скорлупой, до созревания содержит киеловато- нены с тонким художественным чутьем, хараксладкую жидкость (кокосовое молоко), которая впо- тер оригинала схвачен поразительно верно; ум.
следствии густеет и превращается в маслянистое, вследствие падения с лесов антверпенской ратутвердое ядро ( о р е х ) . Из к. орехов выварива- ши во время производства художественных работ,
нием или выжиманием получают пальмовое или j в 1592 г. Воспитывался под влиянием
Рафакокосовое масло) оио гсрит без копоти и запаха, эля, но не отказался от некоторых особенностей
свежее употребляются в пищу. Из скорлупы ко- голландской школы, преимущественно ея колорита.
косовых орехов выделывают разныя вещи, Во- В период иконоборства многия его работы погиблокнистая оболочка, окружающая кокос. орех сна- ли, хотя некоторыя из них еще можно найти в
ружи, называется в Индии „кером"; из нея Риме, Антверпене, Брюсселе, Мадриде и Мехельне.
приготовляют канаты, щетки, метелки.
Вазори приписывает К. ряд картин, иллюстриКокотка (фр-)) женЩ« легк. повед,,проститутка. рующих мие о Психее, снимки с котор. сдеКокоце, гора на Кавказе, Кутаисской г., Озур- j ланы гравером Агостино Веиециано. В петербургск.
Зрмитаже есть его „Благовеидение".
гетск. у.; выс, 3950 ф.
Кокошники, растение, см. кукушкины слезки. j Коксование, или обжигание каменнаго угля для поКокошник 1) головной убор русск. женщин, лучения кокса, производится в к у ч а х , кострах или
в виде полумесяца, часто украшается кружевами, в закрытых печах; обжигание в последних выжемчугом и т. п. 2) К., в архитектуре—полу- годнее, так как выход кокса больше, кроме
круглый щ и т , на котором изображены иконы, того в кучах можно обугливать только крупные
помещаемый на стенах и сводах церквей.
куски. Обыкновенныя печидля К. похожи на хлебоКокрен(СосІ^гапе), уомас, граф Дунд'ональд- пекарныя, более совершениыя же назыв. рзтортский, британск. морской герой, род. в 1775 r.j в ными, бывают рази. систем, между которыми
1876 г. поступил в морскую службу, во время самыя употребит. системы Перноле и Сметче.
морск. войиы с Францией уничтож, в 1809 г.
Кокоу 1) р. Семипалат. обл., лев. прит. Карадееять французск. линейных кораблей; обвиненный тала, бер. нач. на снежи. вершин. с. з, склона
в предосудит. биржевых спекуляциях в 1814 г,, Семиреченскаго Алатау двумя истоками, Корун п
получил отставку; в 1818 г. принял началь- Кутал, дл. 200 в. 2) К. или Коксун, p. foMство над чилийскими, в 1822 г. над бразильск. ской г., Бийск. окр., лев. пр. Катуни; бер. нач.
морскими силами, причем получил титул мар- в горн, узле, связывающ. Коксунские Белки с
киза Мараньяо; в 1827 г. главнокомандующий гре- Коргонскими; дл. 136 в. 3) К ч р. Кубанской обл.^
ческ. флота, a с 1832 г. опять на англ. морской I прав. пр. Бол. Лабы, 30 в. дл.
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Коксунские Б&шг, один из Алтайск, гребней, I фон сын предидущ., р, в 1679 г., законовед
прусскаго
соедин. КоргонскиеиУургусунские Белки,тян.на 60 в. и госуд. деятель; с 1723 президент
Кокс (Сохе) 1) Вильям, английский путешествзн- верховнаго суда; с 1731 президент высш. аппелник и историк, род. в 1747 г.; путешествовал ляционн. суда, с 1738 главн. начал. юстиции, с
по Европе в 1775—79 и 1784—94 гг. в 1828 г. | 1774 государств. канцлер Фридриха Великаго; ум.
написал: „Путешеетвие по Полыле, России, Шве- в 1755 г.; заслуга его сост, в издании новых.
ции и Дании", „История австрийской династии" и др. законов: „Codex Friderieianus" и „Corpus juris,
2) К., Генри Октавиус, английский ученый, род, Fridericianum", пролож, путь к крупн. реформам в
в 1811 г., ум, главным библиотекарем Бодлей- прусск. судебн. законодат, Лучш. его теоретичес.ч.
анской библиотеки в Окефорде в 1881 г., издал работы: „lus civile controversum" и „Novum syste„Chronicles of ^fendover" и др, 3) К, (Coques или ma jurisprudentiae naturalis et romanae",
Сосх), Гонзалес, нидерландский портретист, род.
Кокцеюсь (poccejus), собственно Кох или Koв 1614 г., ум, в 1684 г,; лучш, его картины: к е н , голландск. теолог, p. в 1603 г., был про„Ученый и его жена", „Семейетво Кокс", Семей- фес. теологии в
Бремеие, Франскере и Леиство в а н - Л а к " и др, 4) К. (Сох), Давид, ан- дене; ум. в 1683 г,; основатель своеобразнаго наглийск, пейзажист, род. в 1783 г., ум. в 1859 г,; правления в теологии, так, наз. „союзной теологии",
первоначально изучал искусзтво самоучкой и за- (см. это сл.); его сочинение „ßumma doctrinae de
нимался в Бирмингаме декорационной живописью; foedere et testamento Dei" впервые потрясло рефорпозднее приобрел известн, преимущественно своими матекую ехолаетику, обогатив и обновив церковакварелями, изображавип, английск. и нидерландск. ную догматику толкованием библейской теологии;
природу и поражавшими своей композицией, подбором составил перв. полный словарь еврейскаго языка
красок и освещением; писал также маслян. краска- („J-exicon et commentarius sermonis hebraici et
ми. 5) К. (Сох),Джон Здмунд, английский писа- cl^aldaici veteris testamenti").
тель, род, в 1812 г., с 1849 г. священник в
Кокциус (Coccius), Эрнст Адольф, ыемецк.
Лондоне; впродолжении 10 лет был капелланом глазнои в р а ч , p. в 1825 г,, с 1867 г. профессор
франкмасонской ложи в Англии, Из числа его больш. университета и директор глазной лечебницы в
ч. теологических и франкмасонских сочинений вы- Лейпциге; выдающийся оператор, оказавший больдаются: „Principîes of the reformation", „The old шия услуги науке разработкой анатомии, физики,
constations of tlje order", „Memoir of jSarah Martin" физиологии и патологии глаза; применил к изсле(o знаменитой ярмутской посетительнице тюрем) дованию задней части глаза глазное зеркало с пои др.; издал сочинеиия Кранмера, 6) К. Джорж ляризациоииым аппаратом и этим достиг устраВильям, английский писатель, род, в 1827 г. в нения возможных помех со стороны рефлексов
Рюгби, до 1857 г. священник; главное произве- сетчатой оболочки, благодаря чему теперь вполне
дение „Миеология арийских народов"; издавал возмож, сам, точн. диагноз изменений сосудистой
вместе с Брандом „pictionary of science, lite- оболочки; изобрел метод диагноза астйгматизации
rature and art" (в 1S75 r,). 7) K. Ричард, при помощи офтальмоскопа, метод изследованя
английский теолог, род, в 1499 г. в Ваддоне; собств. глаза с помощ. глазн. зеркала и устройство
при Елизавете епископ Эли и канцлер Оксфорд- нов. офтальмометра, Написал: „0 гладкоме, восскаго университета, ум, в 1581 г,, принимал палении и аутопсии посредством офталькоскопа",
участие в переводе на англ. яз. библии и состав- „0 механизме аккомодации в человеческом глазе",
лении первой англиканск. литургии. 8) К. (англ. coks, „0 строении и воспалении хрусталика" и мн, др.
koaks), горючий материал, получаемый из каменЕокчетав, гор. пос, станица, уез. упр,, К.
наго угля после сожигания его без доступа воздуха в особенных печах (коксовыя печи), окр., Акмолинской обл,, под 43° 16' с, ш,, 6165
кострах и проч., или получаемый как побочный жит,—Е. окруи, 63109, 7 кв, в,, 91092 жит,;
продукт при приготовлении светильнаго газа (га- поверхн. низмен, и ровная, только в юж. части
зовый кокс), но этот послед, сорт хуже. К, выдел, проходит целая сист. горн, кряжей (Кокчетау,
больше тепла, чем уголь, горит почти без пла- Аир-тау, Иман-тау, Сандык-тау и др.). Реки;
мени и дыму. Выход его 55—80%, содержит Ишим с приток., Абуга и др,; множество озер:
около 93%углерода, 0,3—05%водорода, 2 — 2 , 5 % Кичи-Кара (соленое), Кара-сор и Эбейты (горькислорода и азота, 5—10% воды, 1—30%золы, при- косол.), Кокчетаун-чалкари др, Окр. богат сечзм кокс, содержащ. более и2°/0 золы, считается ребр., медн. ижелез, рудой и золот розеып, (близ
дурным. На воздухе поглощ. 18—20%воды, под оз. Кокчетаун-калгар). Бол. ч. насел. сост. из
водой же 2 5 % ея, Употребл. для отопл. каминов и киргизов; нас. заним. скотовод. и частью землед.
дом. печей, особен. в металлургич. производстве, (К. окр. во всей обл. самый удобн. для землед.).
Кокчетаун-чалкар (Чебачьи оз.), груп. озер
Кокус (Potentilla verna), травянистое растение, в Кокчетавск. окр,, Акмолинской обл., y подошвы
гор Кокчетау; самое болыпое из оз, им. 9 в. дл.
сем. розоцветных (flosaceae),
1
Кокфонтейн, миссионерская станция на сев,-зап, и 2 /2 в. шир.; с)ед. между собой проток.; полагают, что они прежде составляли один бассейн,
Капской земли, в дистрикте Малая Намаква.
Кокшага, две реки Вятской и Казанской губ,
Кокцеи (Cocceji) 1) Генрих, барон, немецк. прав о в е д , р. в 1644 г., профессор в Гейдельберге, 1) К. Волшая или Верхняя, 200 в. дл. Прит,:
Утрехте и Франкфурте на Од.; ум. в 1719 г,; на- Лужа, Кундыш и Лайба. 2) К. Малая или
писал учебиик немецк. госуд. права: „Iuris pub~ Нижняя, 150 в. дл.; пр.: Ошла, Шая, Кундыш.
одноклиномерн. сист.,
lici pruderçtia" и комментарии на книгу Гроция: и Кокшаровгт, минерал
честь русск. минералога
„Libri de jure belli ac pacis". 2) K., Самуил, барон, I получивший название в
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Кокшарова; встрчается в виде мелких кристал- игор., с 1883 г. снова уезд. гор.—.а<. уезо облов и кристалл. масс; безцветен или желтовато- разов. в 1883 г. из 4-го и 5-го стан. Кемск.
«белый; химически не разложен, но, ио мнению уез. (см. Кемский у,); 7424 жит.; поверх. К. и
Кокшарова, должен представлять разность амфи- Кемск. у.^164215,9 кв. с. 3) К.,торговая мера
^ола; легко плавится в белое стекло; с кобаль- веса в Алеппо (Сирия), 68,857 килогр.
Колар ! 1)Іосиф Юрий, известный чешский актер
говым раствором получает синий ц в е т ; в соляной кислоте не растворяется; сопровождает ла~ и плодовитый писатель, род. в 1812 г. в Праге,
изучал филологию в пражск. университете, затем
зуревый камень в окреетностях озера Байкала.
в Пеште, с 1839 г.
Кокшаров Николай Иванович, известн. русс, был домашн. учителем
минералог, директор
горнаго института, член член пражск. театра, с 1869 г. директор чешимпер. акад., н. издал подр, описания рус. минер. скаго театра, в настоящее время живет в Праге
в сочинении „Материалы для минералогии России" частным лицом. К. является талантливым дра(1853—63), К, главн, обр, известен работами по матическим писателем (трагед. „Моника", истор.
кристаллографии, в области которой оеобенно ценны трагед. „Мопелона", весьма популярная патриотич.
им добытые результаты точнейших измерений трагедия „Смерть Жинеки" и т. д,), искусным
углов кристаллов, Ученые труды К, помещались переводчиком (перевод „Фауста" Гёте, нескольв специальных русских и иностранных журна- ких драм Шекспира и Шиллера), остроумным
и романистом историч,
л а х . Соч,: „Материалы для минералогии .Росеии", литературн. критиком
„Каталог русским топазам", „Лекции минерало- школы Вальтер-Скотта, но его романы отличаются
скорее богатством фантазии, чем верностью и
гии", „Предмет минералогии" и др.
Кокшеньга, р. Вологодской и Архангельскойгуб,, ивыдержанностью историч. колорита. 2) К., диприт, Ваги (пр. Сев, Двины). Дл. теч, 250 в.,гл, стрикт в дивизии Нандидруг, индобрит. вассальн. госуд. Месор, президентства Мадрас,6674
прит. : Печенга, Торнога и Уфтюга,
Кокшхер, остр. с маяком
в Балтийском кв. км., 498348 жит.; гл. гор. Еч il HZ ж., с
магометан. университетом.
море, причисляется к Эстляндской губ.
Колапурх, индо-британ. госуд. вдивизии ДекКок 1) (Coke), сэр Здвард, английский юрист
и государственный м у ж , род, в
1552 г, в х о н , президентстве Бомбей, 7293 кв. км., 800189
Мильгаме, в графстве Норфольк, занимал важ- жит.; глав. гор, К,, 38599 ж.
Колба, стекляный шарообразный сосуд с плоныя государственныя должности при королеве
Елизавете, своим поведением в процессе Ролли ским или сферическ. дном и длинным горлыши при производстве следствия о соучастниках ком, употребляемый в химических лабораторитак назыв. пороховаго заговора заслужил рас- ях и в некоторых технич. производствах как
лоложение короля Якова II и в 1606 г, был на-] приемник при перегонке; для нагревания жидкостей,
значен
верховным
судьею коллегии Cornrnon при сублимации, выделении газов и т. п.
Pleas, a в 1613 г, главн. судью высшей судебКолбан (Colban), Мария, урожденная Шмидт,
ной инстанции в Англии — Кингс-Бенча (Kings- норвежская романистка, р, в 1814 г,, рано выßench), но в 1616 г. сменен с этой должно- шла замуж, к 30 годам овдовела; по врожденсти и впал
в немилость, Ум. в
1633 г, ной склонности к литературной деятельности заГлавн, сочин. К.: „Institutes of the laws of Eng нялась переводами специальных сочинении на франц.
land. 2) K., Шарль Поль, де, франц. романист я з ы к , благодаря чему попала в Париж; здесь
ИЛ драматург, род. в 1794 г, в Пасси, близ одна знатная и образованная дама напечатала без
Парижа, ум, в Париже в 1871 г,, сперва служил ведома К. ея письма к ней под заглавием
в банке, но с 17-летняго возраста посвятил
„Lettres d'une barbare"; письма эти имели больсебя исключит. литературе. Его многочисленныя шой у с п е х , следствием чего было привлечение К.
романы, составляющие скандалёз. характеристику к еотрудничеству в французских
журналах,
лариж. нравов, весьма популярны во Франции и после чего она вскоре перешла к самостоятельзаграницей 3)К., Анри, де, сын предыдущ., род, ному творчеству на родн. языке; лучш. ея пров 1821 г., известен неск. роман. и театр, пьес. изведения: Jre noveller", „Lärerindei^^ „J-eg lever",
4) К., мужск, прическз, при котор. взбивается „Cleopatra", „f^yra" (1881) и др.; умерла в
спереди хохол.
1884 г. Произведения К. представляют гармоничеКок-сенгир-сор, горькое оз., Акмолинскаго ское сочетание тонкаго проницательнаго норвежскаго
окр., бл. гран, Кокчетав, окр.; площ. 54 кв. в.; в ума с теплотою и светской общительностыо
него впад. рч, Кок-сенгир-кара-су. (50 в, дл.). французскаго национальнаго характера.
Кол6аса} начиненная копченым
или вареным
Кола 1) р. Арханг. губ., вытек, из оз, Коло,
протек. чрез озер. Пуло (между обоими озер. К. свиным или другим мясом кишка, Кроме мяса
образ. значит. пороги), впад. в Ледов« Ок., в и жира туда входят еще разныя пряности и неКольскую губу; дл, 70 в.; в К, водится речной котор. минер. соли, улучшающия вкус к. и прежемчуг, 2) К., уездн. гор, Арханг. губ., под дохраняющия ее от порчи при сохранении. Лучшие
68° 53' с. ш,, при pp. К. и Туломе, y К. зал,, сорта К, приготовл. в Германии (сервелат, гет765 ж. К. упомин. в 1264 г., когда Новгородцы тингенская, брауншвейгская, франкфуртская); также
проникли сюда для рыбн. промысл.; в 1582 г. известны итальянския: салами, ливерныя и трюздесь б. построен острог для защиты от напа- фельныя, Пригот. К, было известно еще древ. Гредений шведов и норвежцев; в 1708 г. назнач. к а м и Римлянам, об ней упоминается в Одиссее.
город,, в 1780 г. уезд. г. Арх. губ.; в 1854
Колбаоный я д , невполне еще изследованное
г. бомбардирован англичанами; в 1858 г. зашт. | вещество, заключающееся в плохо прокопченной
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или недостаточно сваренной колбасе после ея долгаго сохранения. Симптомы отравления атим ядом
выражаются в сильном разстройстве желудка,
разслаблении мускулов, головокружении и изменении голоса, после чего иногда наступает смерть.
Часто отравление колбасой происходит от трихины,
но тогда бывают другие симптомы.
Колбель, пос. Варшавской г., 1647 ж.
Колбнг, Gobii, сем. рыб пор. Acarçthopteri; к
нему относятся небольшия рыбы со слизистой чешуистой кожей, двумя сросшимися спинными плавниками, с двумя такими же брюшными, образующими воронку, с пятью жаберными лучами, круглой головой, вздутыми щеками, острыми зубами,
выпуклыми глазами; эти рыбы лишены плавательнаго пузыря; большая часть их живет в море
и только временно заходит
в реки; держатся
группами на дне, по которому легко передвигаются,
питаются червями, рыбьей икрой, водорослями;
могут подолгу оставаться вне воды; немногие виды
их седобны; в народном хозяйстве играют
незначительную роль; к этому сем. отноеится вид
К. чериый, Gobius qiger, темнаго цвета в
светлых пятнах; водитсяив Средиземн. Северн. и др.
морях; во время метания икры самец устраивает
среди прибрежн. водорослей искусное гнездо, в
кот. долго и тщательно оберегает мол. поколение.
Колва 1) р. Пермской губ., Чердынскаго уез.,
прав. прит. Вишеры, сист. р. Камы; берет начало
на лесист. зап. склоне Урала, с горы Колвшский камен, им. пороги, из котор. самый опасный Боец, дл. 370 в. Прит.: Витерка, Березовка
и др. К. служит важн. путем сообщения между
Чердынью и верхн. Печорою. 2)К. (самоед. Тодшяга), р. Архангельскойгуб., Мезенскаго уез., правый
приток Усы, сист. Печоры, вытекает
из озер
Сыр-яр Болыпеземельской тундры.
Колволава, гор. прох. через Уральск. хреб.;
ведет от истока р. Лире (сист. Оби) к исток.
р. Колволавы (сист. Усы), на гран, Мезенск. у.
(Архангельской губ.) и Березов. окр. (Тобольской
губ.)> выс. 1605 ф.
КолгакИ) Agaricus Pruqulus, род грибов, y
которых нижняя поверхность шляпки усажена спороносными сосочками; вредных
или ядовитых
между ними н е т ; не имеют
большаго распространения; известны: К. пестрый, Hydqurç injbricaturç, довольно крупный гриб со шляпкой, покрытой темными чешуйками, К. желтый, H. repaijdum,
с красно-желтой гладкой шляпкой. Оба вида встречаются y нас летом и осенью в
краснолесье.
Колгоши, см, Колоши.
Колгуев 1) необитаемый остров в Ледовитом
океане, против Шешеходскаго полуострова, образуемаго Чешской г.,причисл. к Архангельской г.;
3702 кв. в.; внутренность остр. представляет тундру; берега неудобны для стоянки судов; посе- |
щается летом промышленниками для ловли пушных зверей, моржей, для вывоза гуано, покрывающаго толстыми пластами поверхность острова.
Речки: Великая, Гусиная, Васькина и др. 2) К.,
мыс на юго-вост. оконечн. остр. Анзерскаго, принадлежащаго к Соловецким оо.> в Онежском
заливе Белаго моря.
Колдовство, так называлось во время господ-І

2221

| ства суеверия пользование дьявольскою помощьго
для причинения вреда людям. В языческую эпоку
в К. видели не союз с дьяволом, абожеетвенный дар предсказывать будущее и производить
! чудесныя явления с помощью языческих богов.
Т а к , y древних германцев колдун и колдунья
были предсказателями, y славян—жрецами, приносившими жертвы богам (ееть доказательства, чю
колдоват, коллдовать значит приносить жертву)
С распространением
христианства языческие боги
потеряли свое прежнее значение и продолжали жить
в воображении суевернаго народа уже в форме
темных с и л , враждебных чаловеку, и представление о них мало по малу слилось с предетавлением о дьяволе и чертях. Приэтом, К. из
служения богам 'превратилось в служение чертям
Мысль о возможности сношения с дьяволом была
в
средние века всеобщим убеждением. Особенную поддержку суеверие нашло в булле папы
Иннокеития VIII (1474). Зтой буллой обявлялось
всему католическому миру, что, по дошедшим до
папы сведениям, многие люди зступили в союз
с дьяволом и причиняют разнообразный вред
людям и животным, веледетзие чего папа назначает двух профессоров теологии для преследования колдунов и колдуний. Прзжде чем начать
свою кровавую деятельность, профее. нап, обширный
доклад о способах заключения союза с дьявол о м , с приложением правил о т о м , как преследовать К. Сомнение в действительиости К. наказывалось, как ересь. К. же состояло в т о м ,
что лицо заключает договор с дьяволом с
целью вредить людям, причем
отрекается от
Бога и клянется верно служить дьяволу и поклоняться ему. В договор с дьяволом
вступают
преимущественно женщины, потому что
оне думают только о злом и одержимы ненасытным
сладострастием, Колдуны и колцуньи
имели свои собрания: обыкновенныя в обыкновенные дни, и главныя в большия праздники, когда дьяволу особенно приятно видеть своих адепт о в , отрекшихся от Бога; в Германии в начале мая совершалась так назыв. Вальпургиева
ночь. Председательствовал на этих собраниях
дьявол, которому все присутствующие молились,
целовали левую ногу, левую руку и половые органы. Собрание заканчивалось сатанинской пирушкой, отвратительными плясками и расходилось в
полночь, с первым криком петуха. Для людей,
заподозренных в К., существовали специальные
законы, определявшие подробно следственное производство и средства доказательства. Наказание за К.
сожжение.Число казненных заК. равняется, по Воль-*
теру, 100000 чел., другие же утверждают, что в
одной Германии казнили не меныне ста тысяч. В
половине XVII в. прекратились преследования за
К. Последняя колдунья казнена в 1782 г. в
Гл арус е.
КолдуЕЕШГь, Lycopodium clavatunj, CM. плаун.
Колдуны, литовсков кушанье, род пельменей,
приготовляемых из жирной баранины со специями.
Колдуха, двулепестник, ведьмино зелье, сигсаеа,
род многолетних
растений сем. онагриковых;
ростет в тенистых
лесах
Европы; прежяв
употреблялея в медицине.
140
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Коле (Colet), собственио Луиза Ревуаль, фран- ' род. в конце XVI в. в Гольдберг* в Шлезвиге,
иузская писательница и поэтесса, р. в 1810 г., был проповедником в Марке, ум. в 163Э г.
рано выступила на литературное поприще, причем в Пархиме. Главн, сочинен.: „Calendariurç регренекотор. из ея стихотворений удостоились акаде- tuunj et sex Iibri oecononjici" и „Oeeoijorçia ruralis
^иической премии; умерла в 1876 г.; написала ц е - et domestica". K. оказал весьма сильное влияние
лый ряд романов, д р а м , лирических сборни- на развитие сельек.-хоз. идей своего времени и пре* о в , путешествий и т. п.; лучшие из н и х : восходил популярностью всех современных ему
„Полуденные цветы", „Мечты любви", „Молодозть писателей Германии. 2) К. (франц. couleur), ц в е т ,
Гете а , „Два года волнений", „Неаполь при Гари- краска. В живописи К, означает оттенок, стеоальди", „Два года в Пиринеях", „Письма Бе- пень густоты и яркости известн. краски. 3) К,,
ранже и подробности из его жизни" и др. Ли- в карточн. играх означает главную козырную
рика К. не лишена грацш, стихи текут гладко и масть. 4) К., в технике couleur au feu (огнен.
аепринужденно; полноте впечатления вредит н е - ц в е т ) означает в керамике окраску, достигаемую обжиганием при известной температуре. Оеокоторая аффектация.
Кодебание, движения, совершаемыя телом или бенно известна вишнево-красная окраска, достигающ.
частицами его в одинаковыя промежутки врем. высокаго совершенства в произведениях китайск.
взадивпередмеждуизвестными пределами (напр., I керамевтов.
Колеоа, сплошныя или сквозныя круги с гладК. маятника, коромысла в е с о в , колокола, струны,
кими или зубчатыми краями. К. вращаются или
воздуха при звуке, световаго эеира и т. д . ) .
1
Колеяода, р. Арханг. губ., вытек. из оз. К., вокруг осей, если насажены на кйх свободио, или
вместе с осями, если насажены наглухо. Первыя
впад. в Белое м.; 30 в. дл.
Колензо (Colenzo), Джон Вильям, англ. свя- употребляются для экипажей и т. п. предметов,
щенник, зиат.зулусс.яз., р. в 1814 г.;с 1853г. имеющих неподвижныя оси, a вторыя—для паро~
был епископом англиканской миссии в Натале возов и вагонов, y которых оси подвижны. По
и южной Африке, где работал над нравствен- своему назначению К. подразделяются на; 1) К. для
ным и религиозн. развитием туземцев; за свои приведения в движение механизмов (шкивы, з у б еочинения, несогласныя с некотор. догматами ан- чатыя и фрикциониыя колеса) и 2) К. для перемегликанск. церкви,был предан духовному суду и щения предметов (экииажныя колеса, ролики, ваотозван, но был оправдан и умер епископом гонныя колеса и т. п.). Экипажныя К. состоят из
в Натале в 1883 г.
I 3 - х частей: 1) ступицы или втулки, центральной
Коленвур (Caulaiqcourt), Арман Огюстен Луи, части, охватывающей ось, 2) с п и ц , палочек, раде, герцог Виченцы, французск. государственный I диально расположенных по ступице в одной пердеятель, род. в 1772 г,, служил в армии с пендикулярной ей плоскости, и 3) обода, кольцеоб1787 г., при Наполеоне I был дивизионным ге- разнаго обхвата, окружающаго все спицы. Обыкнонералом и обер-шталмейстером, с 1 8 0 7 — 1 1 г . ! венно все части колес в экипажах деревянныя,
посланником в Петербурге, вь 1812 г. последо- обод же снаружи обтягивается еще тонкой железвал за Наполеоном в Росеию, в 1814 г., во ной полосой или резиновым кольцом, называевремя ста дней, был министром иностранных мым шипою. Для тяжелых предметов (вагонов,
пушек и
д е л ; ум. в Париже в 1827 г. — Брат его локомотивов, локомобилей, лафгтов
Огюст Жан Габриель, граф де К., род. в т. п.) колеса делаются сплошныя чугунныя или
3 - х чаетей, но
1777 г., франц. генерал, пал под Москвой в составляются из названных
металлических, причем К. вагонов и паровозоз
1812 г.
Кодеоне, или Колеони, Бортоломео, один из обтягиваются стальными шинами, наз. бандажами.
Колесберг, округ в Капландии, ограниченный
кондотьеров 15 стол. (см. кондотьеры), выдающийся полководец, р. в 1400 г.; служил сначала на севере р. Оранжевой, 1 7 7 4 0 кв. км., 8227
Венеции против Милана, потом герцогу милан- жит. — Главный гор. К., 1312 ж.—В Лолеескому против Венеции; возбудив недоверие по- берг Копье открыты в 1870 году богатые з а следняго, заключен им в тюрьму; после пре- лежи алмазов.
кращения рода Висконти в Милане, освобожден
КолеснИЕОва бухта, Иркутской губ., Верхолеиск.
и назначен
главнокомандующ. миланск. войск, окр., на зап. прибрежье Байкала; ограничен. с
победил герцога Орлеанек. (1447), еще раз по- одной стороны Ê. мысом. В глубине бухты д о бывал в венецианск. службе и удалился в свой лина—Е. падь с нескольк. озер. (К—вы озера).
замоч Мальпага; ум. в 1475 г.
Колесншсов, Василий, атаман сибирских каКодооптериты, окаменелыя, жесткокрылыя жи- з а к о в , воюя с бурятами, основал на устье А н вотныя; встречаются в янтаре, a отпечатки их г а р ы о с т р о г , в ! 6 4 4 г,—гор, И р к у т с к ; в 1 6 4 7 г.
был в Енисейске с собранным ясаком; в 1651
бывают и на эолите.
Кодеохетовыя (coleotfyaeteae), отряд
пресно- г. ходил на Шилку и заявил о необходимостн
иодных зелеиых водорослей; простыя или ветви- поставить острог на Ирчени.
Колесншсобыкновенный (potifer vulgaris), пресстыя нити образуют плоекия или выпуклыя формы.
Размножаютея зооспорами, развивающимися чрез новодное животное из отряда коловраток (JRosaоплодотворение, в оогониях; перезимовавшая зоо- toria), красноватаго цвета\ часто покрывает гниспора на след. весну дает споры, из которых ющую траву, как плесень.
развиваются взрослыя растения.
ІКолесница, двух или четырехколесный акипаж,
Колер 1) или,по обычаю времени, с латинск. употреблявшийся древними на войне, во время игр
окончан. Колерус, Іоани, писатель по агрономии, | и триумфальн. шествий. Герои Гомера сражались
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<часто в К., запряж. парою лошадей, на них гио- к которому принадлежат 70 родов и 400 в и шещались боец и его возница. В историческия д о в . Ловкость, быстрота движений, богатство на«врзмена К. преимущественно употреблялись в п у - ряда, отливающаго изумрудом, топазом и р у *5личн. и г р а х , напр. в Олимпийских. Изобре- бином, делают К. украшением природы. Велитение К. древние приписывают Аеине-Палладе.
чина К. различна; одне достигают 10 дюймов,
Колэсование, один из способов совершения другия не большэ шершня; тело вытянутое, клюв
смертной казни; осужденнаго растягивали на двух шиловидньш, тонкии, заостренный, прямой или з а ^оложенных на-крест бревнах, палач раздроб- гнутый, длинный, иногда превосходяидий длину т е -ляет ему кости и спинной хребет тяжзлым же- ла, плюсна опереная, пальцы разделеные или срослезным ломом; затем
клали его на горизон- шиеся y основания, крылья длинныя, узкия, серпомаховым
тально поставлеиное колесо т а к , чтобы пятки схо- видныя, с особо длинным первым
.дились с затылком, и оставляли в таком по- крылом; длинньш, часто вилообразный, хвость,
ложении умирать. К. употреблялоеь в Риме при состоящий из 10 перьев, оперение твердое, лишен^мператорах; в средние века впервые появилось ное пуха, на некоторых частях тела зяачительно
*в Германии, во Франции же утверждено закоиом удлиненное, напр. в виде хохла, бороды или воФранциска I; в России известио с XVII в., но ротника, богатое красками и изменяющееся, смотря
•часто применяетея лишь при Петре I, получив по возрасту и полу. Язык состоит из д в у х ,
.законодательное утверждение в Воинском Уставе. y основания сросшихся ниточек, образуюидих
плоекую, кожистую пластинку, сиабженную по боК. уничтожено повсеместно в конце ХѴШ в.
К о л е с о в , Алексей Михайл., классный худож- кам мелкими зазубринами. Из оргаиов чувств
тт по портретной живописи, получивший это зва- наиболее развито зрение. К. принадлежат преиму•еие в 1876 г. за портреты и этюды, бывшие на щественно к фауне тропической Америки, хотя и
академ. выставке 1876 г., a именио: „Женская встречаются повсюду в Ам., поднимаются на выголовка" ( э т ю д ) , портрет
Гилярова-Платоноза, сокия горы и летают над обширными водиыми
портрет
С. М. Соловьева, „ Неаполитанец " пространствами. Между К. встречаются как перелетныя, так и оседлыя: последния обыкновенно
^ э т ю д ) , портреты г. Мягкова и г-жи Чаевой.
Колесо-заиок, изобретенный в Нюренберге в кочуют, держась определеннаго места только во
и517 г. ружейный з а м о к , в котором стальное время цветения цветов и деревьев. Очень незубчатое колесо, повертываемое ключем, скручи- многие виды К. п о ю т , большая же часть их из-^
очень тихии, слабыи з в у к . Пища К.
вает пружину, которая при раскручивании ударяет дают
об кремень, извлекая из него искры, воспламе- состоит из насекомых, которых, однако, К.
никогда не ловят
на лету, но обыкновенно д о няющия пороховой заряд на полке.
Колетта (Colette), святая католической церкви, стают языком из цветочных чашечек, Почти
<р. в 1380 г. в департаменте Соммы, франци- все виды К. принадлежат к дневным птицам;
сканская монахиня, основала женский монашеский самки кладут по 2 б е л ы х , продолговатых, оторден А колеттииок а (иначе „бедных клариеси- носительно очень больших яйца, высиживают их
н о к " ) , существовавший до 1517 г., т. е. до о б - в течении 10 дней, после чего из яиц вылуп>
единения папою Львом X всех
подразделений ляются голые птенцы. Отряд К. подразделяется
фраицискаискаго ордена под общим именем „об- на 11 семейетв: исполинские гиомы, гномы, солсервантинок"; умерла в 1446; канонизирована нечныя птицы, гориыя нимфы, алмазныя птицы,
лесныя нимфы, цветочныя нимфы, феи, эльфы,
иапога Пием VII в 1807 г.
К о л е т т г о , Іоанн, выдаюидийся герой греческой сильфы и личные колибри. Из наиболее крупясвободительной войны, родился в 1788 г. в ных видов этого отряда известны; К. исполгтСиракузах, изучал медицину в Пизе, Милане, ский, patagorja gigas, сверху бледно-бурый, снизу
Павии и Болонье. Состоя с 1810 г. л е й б - м е д и - красно-бурый, достигающий 8 д . длины, отечеком при сыне Али-паши в Янине, он впервые ством котораго служит западная часть Южн. Ам.,
поднял в своем родном городе в 1821 г. и К. пустынникг, phaëthornis superciliosus, сверху
знамя возстания против турецкаго владычества, металлически-зеленый, снизу красновато-серый, д о По усмирении возстания он удалился в Пело- стигающий 7 д. длины, родом из Бразилии и
поннес; в том же г. был избран депутатом Гвианы. Из наиболее красивых в и д о в : Ê. чимбоконгресса, a затем министром внутренних д е л ; разовый, oreotrochilus djirrjborazo; самец имеет
в 1827 г., будучи экзархом Евебеи, одержал оперение головы и горла фиалково-голубого цвета,
крыльев—пурпурйоблестящую победу над турками при Каристосе, СПЙНЫ—серовато-оливковаго,
3
Во время владычества Каподистрии он в ка- бураго; достигает 4 / 4 д. длины, родом из Чимtopaza pella, отличающийся
честве сенатора находился в оппозиции. С 1831 г. боразо.—JT. топаз,
он состоял членом временнаго правительства, красиым с золотистым блеском оперением т у горлом,
при Оттоне I, в 1833 г. он опять стал мини- ловища, зеленым хвостом и золотым
стром внутрен. д е л и министр.-президентом, с водится в Гвиане.—R. цветосос, florisuga atra,
1835 — 1843 г. состоял послом в Париже, с j в бархатисто-черным оперением и с 4-мя б е 1844 г.—министр иностранных дел и вновь ми- лыми иаружными перьями хвоста, часто встречающийся в Бразилии.—К. аметистовый, callipljlox,
нистр-президент, ум. в 1847 г.
золотым
Колет (фр. Collet), ворот, воротник из лег- темно-металлически-зеленаго цвета с
щеки и шею аметистокой материи; a также короткое верхнее одеяние в блееком, имеет горло,
красныя, достигает Зг/2 Д- Дл-> живет во внутщекоторых кавалерийских полках.
ренней
Бразилии,—К. Элфа прекрасная, lophornio
Колгбревыя, колибри, stridares, отряд п т и ц , |
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ornata, шейное оперение самца очень развито, в
виде воротника из длинных, у з к и х , великолепно окрашенных
перьев; оперение туловища
бронзово-зеленое, лица—зеленое с отливом, воротника—светло-красно-бурое, крыльев—темнопурпуровое, хвоста—темно-красное. Это один из
красивейших видов К.; распространен
преим.
в Гвиане.—К. значковый сильф, stegarçurus underwoodi, в оперении котораго преобладает зеленый ц в е т , достигает Ву2 Д« Дл«> самец имеет
два удлиненных
наружных
хвостовых пера,
лишенных
бородок, за исключением
кончика,
украшеннаго очень широкими бородками, и маленькия ноги, густо покрытыя пухом.—К. Сафо, spargarnira jSapho, сверху ярко-краснаго, снизу—металлически-зеленаго цвета, с пурпуровыми маховыми перьями, с
огненно-оранжево-красным
хвостом, родом из Боливии. Чучела наиболее
изящных видов К. употребляются для украшения дамских шляп.

Колибри,
Колнбри личные, microramplji, сем, колибревых
п т и ц ; птицы этого семейства отличаются коротким прямым клювом средней длины, длинными
крыльями, длинным и выемчатым хвостом и
украшающими перьями на голове и шее. К семейству принадлежат
2 рода: Шилоклюв
и
К. шлемный, oxypogon, с
хохлом
в виде
шлема, широкими крыльями, прямым обрубистым
хвостом и неблестящим оперением. Вид К. ш.,
0. Lindeni, матово-металлическаго цвета,с черными
пятнами на лбу и боках головы, с длинными
белыми шлемными и головными перьями и бурым
хвостом, достигает 5 а / 2 д. длины, вод. в Колумбии на выс. 12 тыс, фут. над поверх. моря.
Коливо, колево, поминальная кутья,
Колизей (лат. Colosseurç, современ. ит. Coliseo),
знаменитый Флавиев амфитеатр в Риме, постройка
котораго начата была императором Веспасианом
(прав. от 69 по 79 г. до Р. X.), окончена императ. Титом в 80 г. по Р. X. Имея форму
эллипса, продольная ось котор. = 185 метрам,
поперечн. = 156 метр,, К. занимает поверхность
в 524 кв. метра и, привышине в 48^2 метр.,
вмещал 85000 зрителей. На могучем фундаменте,

вмещавшем клетки для диких зверей и мехавѵ
приспособления для перемены декораций на сцене m
в настоящее время до половины открытом раскопками, покоилась эллиптическая арена (оси 77 w
46 1 / 2 метр.). Наднею терассами возвышались мест&
для зрителей, сверху увенчанныя изящной колоннадой.Для предохранения зрителей от солнца, дождя w
пыли, над К. сверху протягивался так называе—
мый тент, т. е. агромный полог из роскош—
ных пестрых ковров, утвержденный на исполинских поперечных мачтах. Внешняя окружность К. разделялась на 3 яруса, в которых
помещались корридоры и ходы в зрительския места г
и на лицевой поверхности ея находились сводчатыя
окна, украшенныя статуями. Для большаго эффект&
первые два яруса украшены были полуколоннааш
дорич. и ионич. ордена, 3-й и 4-й ярус
(соответствовавший колоннаде над зрительек. местам»
и поддерживавший поперечники тента) полуколоннами коринескаго ордена. Все внешния и важнейш.
части здания сложены из травертиновых брусьев,
прочия—из кирпича, На арене происходили бои
гладиаторов, травли зверей и потешныя морския
[ сражения (навмахии). Гладиаторские бои удержались«
ИДО Y в. по Р. X,, травли зверей—еще дольше^
иВтечение средних в е к о в К . , переходя из рук
( в руки,служил твердыней то одного, то другого
рода мятежных римских аристократов; в эпоху
Возрождения—даровой каменоломней для возведени*
новых
построек, напр. Фарнезскаго и Венециан;скаго дворцов. Бенедикт XIV положил
конец
этому вандализму и спас остатки знаменитаго памятника. Пий VII реставрировал его восточ. сторону, Лев XII—западную, Пий IX—лестницы. Вѵ
Наполеоновскую эпоху начаты были раскопки для
изследования фундамента К., затем прекращены,
в новейш. время снова начаты. Арена К., нераз обагрявшаяся кровью первых
мучеников
христианства, ныне украшена католическими часов—
нями и церквами.
Колики (enteralgia), режущая, периодически воз~
вращающаяся боль в животе без анатомически доказанной причины; бывает следствием простуды,
диэтетических погрешностей, при отравлениях, a
также нервнаго характера; не опасна, если не связана с серьезным заболеванием; лечение, смотря
по причине болезни; для успокоения боли—морфий,
теплыя припарки. К, y лошадей—опасное заболевание, зависящее от различных причин; лечениеболеутоляющими и слабительи, средствами, физио—
стигмином.
Колима, штат Мексиканской респуб., на берегу:
Тихаго океана, 5418 кв. килом,, 65827 ж., климат вообще не здоровый; главное занятие жителейсоставляет сельское хозяйство.
Колгна (Петровское),сел. Крапивенск.у.,Тульск.
г., близ К. добывается до 2-х мил. пуд. железной руды.
Колинс
(Colins), Александр, нидерландскии
скульптор, р. в 1526 г., ум. в 1612 г.; работалѵ
над известным мавзолеем императора Максимилиана I в Инсбруке; в том же городе находятся также два его произведения, надгробныепамятники: эрцгерцога Фердинанда Тирольскаго •»его прекрасной супруги, Филиппины В е л с е р , об&»
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украшенные мраморными фигурами усопших, из- I Колиявщняа, народноб двйжение 1768 г. в Поваянными в натуральную величину.
долии, предводительствуемое Максимом ЖелезняКолян (Коллин), Новый Колин, окр. гор. в ком и окончившееся уманьскою резнею.
>вост. Богемии, на Эльбе, 12485 жит. Здесь австрийцы
Колкая трава, щетина-трава, верблюжья трава,
.'одержали в 1757 г, победу над Фридрих. II.
калмыцкия шила, Aljagi, род растений сем. РариКолиньи (Coligny) 1) Гаспар де Шатильон, Iiorçaceae, пор. Leguminosae; к нему принадлежит
траф де, французск. адмирал, сын маршала вид манный кустарник, AI. njaurorurrç, кустарТаспара де К., род, в 1517 г.; с 1543 г. слу- ник с красными цветами; выделяет с о к , твер?жил с отличием
во франц. армии, успешно деющий на воздухе и принимающий красный ц в е т ;
сражался во время войны Франциска I с германск. в торговле сок известен под именем Персидлмперат. Карлом V; при Генрихе II получил скои манны, дикаго меда Іоанна Крестителя, тузем^Биние главнокомандующаго инфантерией и произве- цами в Персии, Сирии, Аравии и др. м. прини/ден в адмиралы; во время войны с Филип- мается в пищу; употребляется также в медициИПОМ 11 испанским одержал победу при Ренси не. Другой в и д , AI. camelorum, доставляет манну,
(Reijty) (1554) и прославился геройской, хотя и известную в Самарканде и др. м. под именем
..безуспешной, защитой Сен-Кентена (1557); после русты; идет также на корм верблюдам.
смерти Генриха II К. вместе с братьями своими,
Колки, на скрипках, гитарах
и пр., дерев.
кардиналом де Шатильон и Франеуа д'Андело винты с плоскою и овальною головкою, служащие
;де К., стал
во главе гугенотов
и сделался для того, чтобы дать струнам треб. напряжение.
ивоенным руководителем
главы этой партии, мо- ! Колкотар, краснобурая масса нечистой окися
лодого Генриха Бурбона Наварскаго; участвовал железа, остающаяся в реторте при добывании дыв гугенотеких войнах, разбил одного из пред- мяидейся серной кислоты из железнаго купороса,
•водителей Гизов, маршала Косее., при Арше-ле-дюк употребляется как малярная краска.
и(1570, в Бургундии), и этеи иобедой добился выКолла, Антонио, директор обсерватории в Партоднаго для гугенотов
Сен-Жерменскаго мира ме, род. в 1806 г.,открыл одну кометув1845 г.,
(1570); стараясь склонить французское правитель- и другую в 1847 г.; произвел много наблюдений
ство, в лице Карла IX, к мирному разрешению над звездами, ум. в 1857 г.
шопроса, приобрел расположение короля, мечтавшаго
Коллакреты (греч.), особое финансовое ведом<даже воспользоваться гугенотами для войны с ство в Аеинах, существовавшее еще до Солона,
•Филиппом П испанск. за освобождение Нидерлан- в заведывании котор. находились предметы жерт„дов, но, благодаря проиекам матери короля, Ека- воприношений, a также уплата жалованья судьям.
терины Медичи, боявшейся потерять свое влияние на
Коллальто (Collalto) 1) старинн. владетельн.
сына, был приглашен ко двору по случаю бра- венецианск. род в графстве того же имени, н е коеочетания Геириха Наварскаго с Маргаритой когда существовавшем в герцогстве Фриоль, в
Валуа, сестрой Карла IX, и предательски умерщ- итальянск. марке Тревизо, имеющий и теперь еще
влеи в известную Вареоломеевскую ночь (см. это своих представителей в Моравии; родоначальниелово) в 1572 году. К. был безспорно крупным ком его считается Рамбольд I, живший в половоенным деятелем и одним из величайших j вине X века, к владениям котораго причисляют
людей евоего времени. Дочь его Луиза была заму- итакже графство Гогенцоллерн; К. получили венежем за Вильгельмом
Оранским, известным цианский патрициатв 1308 г.,тит'ул имперских
борцом за нидерландскую независимость, 2) К,, графовв 1610г. икняжеское достоинство в 1822г.
Оде де, кардинал Шатильонский, брат
преды- (от австрийск. император.); сам. выдающийся предщаго, род. в 1515 г.; с 1535 г. кардинал и ставитель этого рода Рамбольт XIII, р. в 1575 г.;
^пископ Бовеекий; приеоединился к реформатскому изгнанный из Венеции, поетупил в австрийскую
вероисповеданию, за что отлучен
от церкви службу, был фельдмаршалом и вообще крупным
папою Пием 1Y; принимал ревноетное участие в военным деятелем во зремя 30-летней войны;
гугенотских войнах, песле битвы при Сен-Дени обвиненный в сочувствии Венецианцам, удалился
бежал в Англию; ум. в 1571 г.
в Хур и там ум. в 1630 г.; с ним угасла
Колировка глазком, в садоводстве особ. род мужская линия рода К.; в конце XVIII столет.
прививки, для которой на сучке разрезывают кору поместья, принадлежавшия К. в Моравии, перешли
попэрек до древесины(не б. % вершка), и вдоль к младшей линии и теперь находятся во владении
от средины этого разреза вниз; потом отрезы- князя Зммануила К., род. в 1854 г. 2) К., кре-зают глазок е листком от плодоноснаго де- | пость и местность, где некогда находилось вышерева, заправляют его в сделанный разрез за упомянутое графство К.
кору дичка и завязывают креетообразно мочалою.
Коллапо (лат. collaps), в мздицине внезапно
К. делается два раза в г о д , в исходе мая или наступающая слабость сердца во время тяжелых
в июне и в августе или сентябре, смотря по лихорадочных болезней, следствием ея является
климату.
быстрый упадок сил и резкое понижение темпеКоличество,в математике то же, что величина.— ратуры тела. Лечение: возбуждающия средзтва (виио,
Катеюрия К.} по Канту, содержит понятие един- кофе, камфора); эиергич. противолихорад. средства.
ОэІГагоо (итал. муз.), играть смычком вслед
ства, множества и вееобщности.—Количество движенгя в механике назыв. произзедение силы на за pizzicato.
скорость движения.
К о л л а р , Я н , чешский поэт и ученый, один
Колиас, мыс в Аттике, в Саронийском за- из самых талантливых и влиятельных деяте«иве, с храмом Афродиты.
| лей чешскаго национальнаго возрождения, род. 29
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июля 1793 г. в Моссоче, столице турочанскаго I с изгнанными Тарквиниями, был лишен сана m
комитата. Вопреки воле отца, предназначившаго изгнан из Рима.
сына для домашняго хозяйства, К. в 1812 г. п<ь
Колле 1) (Colle),Раффаэллодель, итал. живопис.,,
ступил в пресбургский евангелический музей, при ученик и последователь Рафаэля, прозванный попомощи чужих людей окончил курс в 1815 г., этому Рафаэллино, р. в ! 4 9 0 г., у м . в 1 5 4 0 ; помог.
в 1817 г. на скудныя средства, составленн. до- своему учителю при расписывании Ватикана; написалмашним учительством, поступил в иенский уни- самостоятельно много картин для алтарей (пре—
верситеть, где слушал богословие. Здесь, частию I имущественно в Умбрии). 2) К. (Collé), Шарль,,
под влиянием широких патриотических стрем- ! франц. драматург, род.в 1709 г м ум. в 1783лений, вдохновлявших современную ему универси- г. Из его комедий сам. выдающияся: „Alphonse
тетскую молодежь, и под глубокими впечатления-1 l'impuissant", „La vérité darçs le viij a , „La partie
ми историч. воспоминаний о полабских славянах, de chasse de Цщп IV; его оригинальн* „Chansons"
некогда населявших окрестный район и погиб- (1807) обладают несравненно больш. литературн.
ших в неравной борьбе, под ударами немецкой достоинствами, чем его драматическия праизведения.
силы и собственной разрозненности, частью под
Коллега (лат. collega), сочлен какого-ниб. колвлиянием идеальной юношеской любви, охватившей легиальнаго учреждения, сослуживец, товарищ.
душу молодаго ученаго и нераздельно слившейся
Oollegia pietatis (lat.), домашния собраниядля
с его общественными стремлениями,сложились пан- совместной молитвы, напр., основ. в 1670 г. Спеславистския идеи К., на всю жизнь определившия нером во Франкфурте на Майне; последовател№
характер и направление его деятельноети. По воз- Спенера наз. пиетистами. рм. Спенер.
вращении из Іены, К.
1819 г. сделался еван^
Кодлегиальная сиотека, порядок ведения госугелическим проповедником в Пеште, в 1849 г. дарствен. д е л , при котор., в противоположностьполучил каеедру славянск. древностей при венск. единоличной бюрократической системе, все вопрош
университ. и ум. в Вене 24 янв. 1852 г. Идеи обсуждаются и решаются сообща, несколькими лип. нашли яркое выражение в гармонических, воз- цами, по большинству голосов, чем достигается
вышенно-вдохновенных сонетах сборника „Дочь большая обективность и основательность в решеСлавы", появивш, в 1832 г. и вызвавшаго силь- нии д е л , отсутствие лицеприятия и ошибок, свойный подем национальнаго духа и длинный ряд ственных единичному лицу. К. (совещательная^
подражаний. В брошюре „0 литературной взаим- с. имеет
применение преимущественно в суд*
ности между различиыми племенами и иаречиями и законод. учреждениях (суд
присяжн,, сенат
славяискаго народа", вышедш. начешск. яз. в 1831 госуд. с о в е т , комитет министров), напротив^.
г. и переведенной на нем. яз. и все славянск. на- исполнительная влаеть (администрация), требуя быречия, К. говорит
о великом
историческом строты действий и энергии,не свойственных колле—
призвании славянства—в качестве новаго, свежаго гиальн. органам, вверяется почти всегда единонарода принять роль руководителя культуры от личному ведению. В канон. евангелическом праве
германских и романских народностей, указывает К. с , в противоположность епископальной ѵиш
на опасности, грозящия осуществлению этого призва- территориальной, обозначает ту, по которой церковь
ния от разделения славянск. племен и недостатка образует самостоятельное, отдельное от государединства между ними и на необходимость духовнаго ство целое, связанное с последним путем дообщения слав. литератур для успешнаго выполнения I говора, которым она перенесла на светскаго праобщей историческ. задачи. Ученая деятельностьК. ме- I вителя первоначально принадлежавшия ей самой
нее ценна. Его изследования по славянской ста- права.
рине („рлавянская Старо-Италия", „0 происхождеКоллегианты или ринебургеры, часть арминиан>(
нии, древностях и имени рлавян", „Путешествие"), принявшая основныя положения учения индепендендля котор. он обездил Германию, Швейцарию и т о в , секта, основанная братьями Іоганном, АдриИталию, свидетельствуют скорее о глубокой любви аном и Жильбертом ван дер Кодде после Доравтора ко всему славянскому, нежели о такте и трехтскаго собора, в начале XVII в.; они отрибезпристрастии ученаго, и потому страдают мно-1 цали символическия книги, не признавали войны^
гими натяжками и погрешностями.
высших должностей и определеннаго звантя учиКоллатеральный (лат.), побочный.—Ж. сосуды, теля. Их собрания, collegia, происходили в Риартерии и вены, разветвляющияся в плечевых ча- небурге, близ Лейдена, отсюда их оба названия;
стях обеих рук.—Ж. кровообращепие) движение представители этого учения окончательно исчезли в
крови по боковым разветвлениям артерии вместо I конце XVIII в.
ея главнаго ствола, вследствие его перевязки или
Collegium Grermanicum, CM. Collegia natîonaîiav
болезненной закупорки.
Коллегия (лат. collegium — „общность п р а в %
Коллатин, Луций Тарквиний, племянник по- одинаковая правоспособность)—в широком емысле,.
следняго римск. царя Тарквиния Гордаго. Вслед- всякая совокупность л и ц , имеющих
одинаковы»
ствие оскорбления, нанесеннаго его жене Лукреции, права и обязанности. I) В римской государственсыном Тарквин. Горд. Секстом и имевшаго по- ной жизни под словом collegium (старин. форма*
следствием самоубийство Лукреции, К. присоеди- conlegium) разумелась группа из нескольких
нился к реепубликанской партии Брута и принимал лиц (не менее 3), которыя в совокупности своей»
деят. участие в низложении Тарквиния Горд. в составляли так назыв. юридическое или морално&
510 г. В 506 г. он был совместно с Брутом лищо, К. являлись в Риме в разное времш
избран (в первый раз в римск. истории) кон- с разным назначением. 1) Древнеишия римския*
сулом, но вскоре, по подозрению в сношенияхѵ| К. были религиознаго хирактера и учреждались дла
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еовместнаго отправления известнаго культа; таковы | водником иезуитск. идей и политики в католичеsodales Jitii, sodalitas Lupercorurç, и все вообще ских кантонах Швейцарии и упразднена в контоварищества, связью которых были общия sacra це- XVIII стол. V) В области средней и высшей
( к у л ь т ) . Во времена империи такия К. учреждались школы коллегией называется: 1) состав преподавадля культа обоготворенных императоров, напр,, телей даннаго учебнаго учреждения, являющихся
sodales ^ugustales, Claudiales, Faviales и т. д. юридически равноправными членами единаго цела2) С древнейших времен существовали в Р и - го—педагогич. или факультетск. совета и т. д.
ме ремеслен. цехи, носившие название collegia ори- 2) в западно-европ. университет, самыячтенияпроficurç, и с течением времени очень размножившие- фессоров, делящияся по характеру своему на
ся. 3) С. tenuiorurç, коллегии похоронных к а с с , 3 вида: a) G. publica,) безплатныя публичныя
платныя факультетския
имевшия целью обезпечить для своих сочле- чтения; Ь) С. privata,
соответствующия принов приличныя похороны по их смерти. 4) К. чтения; с) С. privatissima^
в обширном смысле назывались городския общи- близительно нашим университетским семинариям
ны разной правоспособности (civitates, rçunicipia, и совещательным часам, частныя занятия проcolonise) и даже целое государство. Внутреннее фессора со студентами в более узком и избранустройство представляло мало разнообразия; оне [ ном кругу; 3) аудитории, в которых прочтения. VI) K. в России назывались
сходны между собою общностью условий открытия исходят
и закрытия, почти все имели общее имущество высшие органы государственнаго управления (сооти одинаковую иерархию властей. Члены корпора- ! ветствующ. нынешним министерствам), учрежций в определенные дни справляли свое общее денные императ. Петром І-м взамен прежних
торжество религиозными церемониями и торжествен- | приказов указом от 12 декабря 1718 г. и с у ным обедом и имели общия кладбища. II) В те- иществовавшие до учреждения министерств императ.
чение средних веков и в новое время коллегия- Александром І-м в 1802 г. Назначением К.
ми называлиеь школы, средния и высшия, особенно было—ограждение внутренняго спокойствия и внешоснованныя и руководимыя иезуитами (иезуит. кол- ней безопасности государства, охранение добрых
легии) по всей Западной Европе и в Польше,для нравов и гражданскаго порядка, поощрение общеподдержания в среде населения истинно католиче- ственной и народной деятельности, споспишествоскаго образа мыслей и религиознаго настроения. вание экономическому благосостоянию страны и д о III) С. nationaîia
или pontificia
(национальныя ставление правительству способов для приведения
или священническия К.), называются закрытыя учеб- в движение всего государственнаго механизма. В
ныя заведения для подготсвления молодых лю- виду этой цели отдельныя отрасли управления
дей для католической миссионерской деятельности были распределены между следующими 12 К.: 1)
на своей родине. Первое подобное заведение для иностранн. д е л , 2) военная, 3) адмиралтейетв,
пропаганды католицизма в Германии было основа- 4) духовная (сѵнод), 5) юстиц, от котор. впоно Игнатием Лойолою в Риме в 1552 г. под следствии отделились: 6) вотчинная К. } 7) мануназванием Collegium Gernjanicum, По тому-же об- фактурная К., 8) коммерц-К., 9) берг - К., 10)
разцу с течением времени учреждены были в камерт^К., ии) штатс-контор-К. и 12) ревиРиме К.: греческая, английская, маронитская, им- зион-К. Организация, компетенция и ход занятий
нерийская, венгерская (вскоре слившаяся с гер- каждой К. были предписаны в генеральном perманекой), шотландская и ирландская. Все эти К. ламенте от 20-го февраля 1720 г., и в том
с
1622 г. состоят
в
ведении конгрегации же году К. начали свою деятельность по предраспространения веры (Congregatio de propaganda писанному порядку. Дела, решенныя и не решенfide). Питомцы подобных
К., воспитанные под ныя до этого времени сенатом, из его канцелярии
надежным
надзором
и руководством
отцев переданы были в канцелярии К. пб принадлежиезуитов, по возвращении на родину в каче- ности. К—м подчинены были губернаторския канстве священников, являлись весьма покорными и целярии и приказы. Председатель К—ий не мог
удобными орудиями распространения ультрамонтан- ничего предпринимать единолично и не иначе, как
ских идей и влияния. Поэтому протестантския го- по соглашению с прочими своими товарищами.
сударства, в ограждение своих религиозных, по- Председатели К—ий одновременно с этим были
литических и моральиых интересов, увидели ce- и сенаторами. В Москве учреждены были конторы
бя вынужденными принять иадлежащия ыеры к К—ий, в которых представители их (коллеж.
искоренению этого влияния. Т а к , напр., в Прус- чины) ежегодно менялись. В течение своего почти
сии в силу закона от 11-го мая 1873 г., ставя- стслетняго существования К—ии пережили много
щаго непременным условием замещения духовной изменений и в компетенциях своих и в состадолжности предварительныя трехлетния занятия на ве членов. При императрице Екатерине І-й штат
теологич, факультете какого-либо немецк. универ- К—ий был сокращен на половину, и только поситета, воспитанники римских миссионерск. колле- ловина оставшихся чинов состояла на действител.
гии к занятию духовных
должностей не допу- службе, остальные могли избирать жительство по
скаются. IV) Collegium Helveticum („Швейцарская желанию до призыва на смену функционирующей
в
К. ) в Милане, миссионерский институт, род- половине правления. Далее, все К—ии, за исственный вышеназванным учреждениям, основан ключением иностраннои, военной и адмиралтейств
в 1579 г. кардиналом-архиепископом
миланск. К., оставшихся в ведении верховнаго тайнаграфом Карло Барромео, с целью поддержания и го совета и самого Государя, были подчинены
распространения католицизма в Швейцарии; в те- ведению сената. В дополнеиие к 12 названным
чение 2 0 0 лет С. Н. служила деятельным про-и К—м с течением времени учреждены были: а)
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малороссийская К., Ь) медицинская К., с) римско- I воспитанников К., удостоенных ученой степекатолич. духовн. К. и d) юстиц-К. лифляндск., ни, и распадается на две категории: 1) состав
эсгляндск. и финляндск. д е л . Екатер. II и имп. постоянн. преподавателей или tutors (тютер), коГиавел 1 значительно изменили предметы занятий и тор. в свою очередь делятся на 1) collège tutors,
пределы власти К., аимп. Александр І-й в 1802 г. штатн. преподаватели, руководящ. занятиями стуокончател. упразднил их и заменил министер- дентов, и 2) private tutors—частн. преподаватели
ствами, и слово К. удержалось лишь в названии по найму; II) собственно fellows, штатн. профессора
некоторых присутственных
м е с т , напр., К. без постоянн. каеедры, для котор. обязательно
иностранн. д е л , берг-К., адмиралтейств-К. VII) лишь 2-месячное участие в годов. курсе препоК. иностранн. д е л , одна из 12 учрежд. имп. Пет- давания, Англ. профзссора получают значительн.
ром 1 коллегий, соответствующая министеретву ино- оклады. Jutors (как и студенты) получ. квартиру
странн. д е л . При учреждении К. (12декабря 1718 от К., fellows могут жить по желанию в К.
г.) К.. иноетраи. дел заменила собоюпрежний по- или вне его. В последнее время правительство
сол. приказ с назнач. вести все сношения России с рядом законов от 1854, 1868 и 1877 гг. стре-»
друг. государствами, как политич., так и торго- мится ограничить число професс. без иостоянн.
выя. Первым председателем К. назначен был каеедры в кнтересах действительнаго педагогич.
канцлер гр. Головкин, вице - председателем — состава К,, и таким образом различие между
зице-канцлер барон Шафиров, советниками — положен. tutors и fellows постепенно сглажиОстерман и Степанов. На советниках лежала вается. Студенты—uijdergraduates (ондергрэдьюобязанность составления всех бумаг большой важ- этес) делятся на натуральн. стипендиатов (меньности или требовавших тайны, бумаги меныдей шинство) и своекоштных, живущих также в
важности составлялись штатом секрзтарей и пере- К. (большинство). Обязат. предметами в проводчиков К—ии. Советники по приглашению Го- грамме К. явл. древн. яз. и математика. Все
сударя иногда участвовали в министерских засе- проч. специальн. отрасли знания предоставлены приданиях. Дела К—ии решал прз^седатель по со- званию и личному трудолюбию учащихся. Лишь в
веиданию с проч. членами и ск зеплял в силу программу Kings-college, основ. в Лондоне в
указа менееважныя бумаги, предзтавляя более важ- 1829 г., внесены нов. яз., истор., физика, юридич.
ныя на личное утверждение самого Государя. К. ин. науки и проч. университетск. дисциплины. в) К,,
дел продолжала сущеетвовать и по упразднении назеание средняго учебнаго заведения, подготовляющ.
прочих коллегий в 1802 г. и в 1832 г. вошла к прохождению университетск. курсов; программа
в состав министерства иностранных д е л . Y1II) этих К. весьма разнообразна; они имеют 6 класК—ия киевская, учебное заведение, основанн. в с о в , из котор. 3 низших имеют общ. к у р с ,
конце XVI в. при Богоявленском братском мона- a 3 высших делятся на классич, и реальное отстыре в Киеве, для борьбы с иноверческ. влия- делен. с) К., название непрерывно функционируюниями, отовсюду грозившими южной Руси. Основан- щей испытательной коммиссии. Таковы—лондонск.
ная по образцу польских
иезуитских К—ий и С. of physician (основан в 1523 г.) и С. of
первоначально нззначительная по средствам и числу surgeon (осн. В 1800 г.), производящ. испытания
воспитанников, киевская академия с течением и выдающ. дипломы на степень врача и доктора
времени расширила круг своего влияния, явилась медицины. d) С. of civiliaqs, высш. учебн. замужественной защитницей православия против ка- веден. в Лондоне, подготовляющее к професс.
толических гонений и пропаганды, хранительницей деят. по гражданскому праву. 2) К., в Север.
лучших заветов и упований угнетенной украин- Америке: а) К., название высшаго учебиаго завеской народнооти и разсадником просвещения для дения, по программе соответствующаго нашему
всей Руеи. Из ея стен в течение 2-х веков университету или отдельному факультету универвышло много даровитых деятелей литературы, на- ситета. Во многие америк. К. допускаются женуки и общественной жизни, по ея образцу учреждались щины наравн. правах с мущинами, существуют
духовн. и светския учебн. заведения по всей России. !также специально женские колл., имеющие общую
Современная кизвск. духовн. академия представляет программу с мужск. К. Известнейшие К. навидоизмененн. продолжение этой древнейшей пред- ходятся в Нью~1орке — Colurçbia-C. в г. Кэмбридже, шт. Массачусетс — Harward JJijiverставительницы русскаго образования.
sity (Гарвард-юнивэреити), в Альбимарль-КаКолледж (англ. collège), 1) в Лнглии: а) унти шт. Виргинии — JJniversity of yirginja- b)
К., название высших учебн. заведений, которыя K., название средняго учебн. заведен., соответосновывались в разыое время правительством или ствующ. старшим классам наших гимназий. В
частными лицами и постепенно обединялись в 1882 г. в Сев. Америке насчитывалось 364 К.
университеты. Напр., оксфордск. университет в обоего вида, в том числе 123 богословск.» 49
наст. время соетоит из 20 К., возникш. в юридич. и 114 медицинск. с университ. курсом
период времени от 872 по 1870 г.; кэмбриджский
университ. содержит 17 К., из котор. первая
Колле ди Валь д'Эльза (Colle di Уа! d'Eisa),
основана в 1287 г., a последняя—в 1821 г. К. город в итальянскои пров, Сиена, на Эльзе, 4829
обыкиовенно располагают значител. средствами и жит., теплыя купанья.
имеют корпоративн. права и организацию. Во главе
Коллежский ассессор, К. советник, К. секрекаждаго К., представляющ. интернат, стоит
щ-\ тарь, к. регистратор, см. табель о рангах,
s ter, иначе называемый rector или dean ( д и н ) ,
Коллеж (франц. collège)—во Франции и Бельгик
избираемый коллегией профессоров. Коллегия про- I название средних учебных заведений, соответствуфессоров—fellows (феллое) состоит из бывш. ! ющих нашим гимназиям и реальи. училищам
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m открывающих доступ в специальн. высшия I его интендантом Калабрии в 1808 г. После реучебныя заведения.—Под именем К. во Фран- ставрации Бурбонов потерял на время влияние, ноций прежде разумелись все виды средних учеб- затем опять достиг высш. воен. должностей; буяых заведений, постепенно развившиеся из старин- дучи главнокомандующим
в Сицилии, подавил
ных иезуитск. коллегий. В 1792 г. постановле- вспыхнувшее там возстание в 1820 г. После авнием Конвента все К. старой организации были стрийскаго вмешательства в дела Италии вернулся
упразднены, и это иазвание удержалось за высшими в
Неаполь, достиг звания военнаго министра,
городскими школами в отличие от правительствен- I вскоре, однако, был сослан в Брюнн и, хотя
ных гимназий—Lycées. Число этих С. communaux впоследствии получил позволение поселиться во
во Франции в настоящее время простирается до I Флоренции, не выходил из сферы частной жизни;
250. Программа их нееколько уже программы пра- ум. в 1831 г. Его сочинение; „ßtoria del reamo di
вит. гимназий и ииогда приепособляется к мест- I Napoli dal 1734 sino ai 1825" приобрело громкую
ным
потребиостям. Некотор. К. имеют два известность.
отделения, классическ. и реальн., другие только
Коллетт (CoIIett) 1) Іонас, норвежский госуд.
одно из н и х . — В
Бельгии К. также озна- деятель, род. в 1772 г.; в 1814 г. присоедичает общественныя городския училища в отличие I нился к партии, отказавшейся признать решение
от королевск. гимназий, носящих название атене-| кильскаго трактата (о присоединении Норвегии к
ев
(Atfyénée). Учебн. заведения обоих типов Швеции) и провозгласившей датскаго наследн. принца
имеют 5-класси. реальное и 7-классн. классич. Христиана норвежским
королем; был
членом
отделение. Два старших класса реальнаго отде- государств. собрания, заседавшаго в Эйдсфольде
ления в свою очередь распадаются каждый на 2 и выработавшаго конституцию, обнародованием коотделения—ремесленно-коммерческое и научное.
торой было положено начало независимости Норвегии;
Коллектанеи (лат. „результаты чтения"),сборник | способствовал заключению мосской конвенции (1814),
выписок и заметок, сделан. при чтении книги. и котор. Швеция оффициально признала самостоятельКоллективизм, название (особ. употреб. во ность Норвегии и действительность ея конституции;
высшия государственныя должности; в
Франции) направления, выражающагося в требовании занимал
общей собственности на орудия производства, вклю- 1836 г. вышел в отставку и занялся науками и
чая сюда и поземельную собственность. От ради- земледелием; ум. окруженный всеобщим уважекальнаго коммунизма К. отличается т е м , что до- нием в 1851 г. 2) К.,Петр Іонас, племянник
пускает чаетную собственность на предметы лич- предыдущаго, род. в 1813 г., ум. в 1851 г.;
наго потребления в размере, соответствующем профессор права в Христиании, своим сочинен.
„foreläsninger over Personretteij" составил
себе
производительной работе каждаго.
также
Коллеютвное (лат.), обидее, собирательное, о б - на родине славу дельнаго юриста; писал
единяющее под одним общим названием. Кол- эстетико-критическия статьи и стихи. Жена его Яколективное общество (société en nonj collectif), no бина Камилла, сестра поэта Генриха Вергленда, р.
французскому праву, товарищество нескольких в 1813 г., вышла замуж в 1841 г.; составила
лиц для совмест. торгов. операций под общей себе на Севере имя, как романистка и поборница
Лучш. ея произвед.: „Amtфирмой. Коллектив, собирательное стекло; в те- женской эмансипации.
u
лескоп., биноклях и микроскопах—сторона окуля- maqderçs poUre (живая картина великосветских
de ßturnnjes
п\ de lange Naettèr", „Fra
ра, обращен. к обективу (см. оптическия стекла). нравов),
u
Коллектор (лат.), аппарат, подобно конден- Lejr и др. Сын и х , Р о б е р т , род. в 1842 г.,
I автор ценных трактатов о норвежской фауне;
•сатору, служащий для скопления электричества.
ft
Коллекция, собрание однородн. предметов, пре- написал: „Norges Fugle", „Worges Fiske , „Beимущественно редких и ценных, напр. картин, märkninger om Norges Patteclyr" и др.
медалей, манускриптов, минералов и т. п.
Колли, Роберт
Андреевич, доктор
физики,
Колленхима (ботан.), вид подэпидермальной с 1880 г. занимал каеедру физики в Казанск.
ткани, очень распространенной в стеблях, ли- университ., a потом в Петровской Академии в
стовых черешках и даже в листьях двудоль- Москве, ум. в 1891 г.
яых растений. Состоит из плотно примыкающих
Коллизия (лат.), столкновение различных, исклюадна к другой длинных паренхиматических кле- чаюидих друг друга, или противоположных сил
ток со стенками, утолщен. в мест. соединения и тщесов.—Нравственная
коллизгя наступает
2-х или 3-х клеток. Эти утолщения вдаются в в тех случаях, когда человеку является необполости клеток в виде валиков,представляющ. ходимость исполнения различных моральных тресекторы цилиндров. К. в воде разбухает,и тогда бований, несовместных между собою или совсем
ясно замет. слоистость ея стенок; первичная же обо- | исключающих
друг-друга. — Еоллизгя заколочка клеточ. К. выступает при дейст.реактивов. ! нов есть противоречие между двумя законами одКоллен, д'Арльвиль (Collin d'Harleville), Жан I ного и того же государства, из котор. один исклюФрансуа, франц. поэт, род. в 1755 г., ум. в чает другой. В международ, праве—JC. стату1806 г. Написал много комедии; главн. его про- тов есть противоречие между законами различн.
извед. считается комед. „Le vieux célibataire".
государств. В подобных случаях дела, касаКоллетта (Colîetta), Пьестро, неаполитанск. воен. ющияся личных и семейных прав (ßtatuta регминистр и историк, род. в 1775 г.; при Іосифе soijalia), решаются по месту подданства, вещныя
Бонапарте отличился при осаде Гаэты, взятии Капри права (s. геаииа) решаются по месту нахождения
•и во время оккупации Калабрии настолько, что Мю~ вещи (locus rei sitae), сделки же по договорам
р а т , получивший неаполитанскую корсяу, сделал | должны соответствовать по своей форме и содер-
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жанию законам етраны, в которой оне соверша- I смерти поэта, проникнуты проетотою, грацией и ис—
ются, по принципу locus regit actum. Что же ка- кренним чувством. 2) К., Вильям, англ. ланд—
сается публичных
прав и законов
судопроиз- шафтн. живописец, род. в 1787 г., ум. в водства, то здесь действует так назыв. терри- 1847 г. Берегов. и лесн. виды, картины неаполит.
ториальный принцип, в силу котораго судья, при и калабрийской природы, составл. сюжет большиннаступлении К., руководствуется исключительно за- ства картин К., носят своеобразн. меланхолич.
отпечаток. Лучш. произведен. ; „Воскресное утро*
конами своей собственной страны.
Колликвация (лат.), разложение органическ. тка- и „Счастлив, как царь" 3) К., Вильям Вильки,
ней на их составныя части под влиянием хими- популярный английский романисть, основатель и
ческих процессов, обусловливающее отделение жид- глава беллетристической школы так-называем.
сын предыдущ., род. в 1824 г.
костей от твердых т е л ; этот процесс состав- сенсационистов,
ляет
начало гниения и встречается при гни- В юности К., сопровождая своих родителей, п у лых лихорадках, цинге и др. подобных болез- тешест. по Италии и Швейц. Красота и величиен я х . Состояние организма, обусловливаемое этим окружающей природы, обаяние славной старины попроцессом, называется ßtadiunj colliquativum (напр. сещаемых стран рано развили воображение й у м сухотка, водянка); происходящия при этом выде- ственн. способности будущ. писателя. После перв.
(„Антонина, или
леиия из организма носят название коллжватив- неудачных алитерат. опытов
пых, напр. коллитативиый
пот) являющийся I падение Рима , „Базиль" и проч.), сделанн. подѵ
следствием вышеупомянутаго состояния организма. влиян. Бульвера и Шатобриана, К. сознал харакКоллииащонная линия, линия зрения; направле- тер и силу своего таланта и от картин повсек изображению исключийие луча зрения при наблюдении какого-либо пред- дневн. яжзни перешел
мета сквозь диоптры угломернаго инструмента.—К. тельных положений и людей, выбитых из обычно^
ошибка) ошибка в геодезических
измерениях колеи стечением потрясающ. обстоятельств. Чисто
его романов, основанный н&
вследствие неточной установки инструмента, напр., внешний интерес
несовпадения луча зрения с геометрической осью необыкновенной увлекательности затейливой и сложзрительной трубы нивеллира или теодолита, или I ной интриги, доставил произведениям К. огромную
вследствие негоризонтальности плоскости мемба в популярность в отечестве автора и далеко за его
астролябии, или неточности отлета угла отклонения пределами. С этим внешним интересом своихѵ
К. с у м е л
соединить и общественное
машиннсй стрелки буссоли и т. д . Новейшие ин- : романов
струменты имеют бол. част. различныя приспо- I значение: представителям ложнаго пуританизма и
меркантилизма в Англии пришлось выслушать
собления для устранения этой ошибки.
намеков
и обличений, замаскиро*
Коллингвуд (Oollingwood), л о р д , брит. адми- много колких
увлекательной фабулаи его романов.
fBлt род. в 1750 г., одиннадцати лет вступил | ванных
в морскую службу. Во время войны с Францией I Лучш, произведен. : „Страшная яривать", „Мертвая:
участвовал в блокаде Тулона, a потом и Бре- тайна", „Женщина в б е л о К " , „Без роду и
„Бедь** мисс Финч",
ста; в 1804 г. назначен адмиралом синяго фла- племени", „В тени",
а
а
га, в 1805 г. возведен в перы за отличие в „Лунный камень , „Муж и жезй , „Армадель",
„Новая
Магдалина",
„Миртовая
комната**
и друг.
трафальгарской битве, a no смерти Нельсона получ.
Коллини (Colliiji), Козимо Алессандро, писатель,
командование морск. силами Англии в Средиземн.
море. Ум. в 1810 г.
• род. в 1727 г. во Флоренции; был секретаремВольтера и его сотрудником
в „Annales d&
l'empire" (1750), потом секретарем
курфюрста.
пфальцскаго (1756), с 1766 г. пфальцским ис~ториографом и директором
естественно-историческаго кабинета в Монгейме, где и ум. в 1806 г.
Кроме естественно-историч. и историческ. сочиненШ?
написал: „MOQ séjour auprès de Yoltaire** (Пар и ж , 1807) и „Lettres sur les Allemands* (1784).
Коллиниево животное, см. птеродактиль.
Коллнн (Collirç) 1) Генрих Ж о з е ф , ф о н , н е мецкий драматург и п о э т , род. в 1772 г., ум.
в 1811 г.; сюжет его драм позаимствован изѵ.
античн. мира; лучш. из н и х : „ Р е г у л " , „Кориол а н " , „Horatier uijd puriatier" и др,, известны*
также его Landwehrlieder (1809). 2) К., Маттеус ф о н , брат
предшеств., поэт и эстетик,
род. в 1779 г., ум. в 1824 г.; был профес—сором в Кракове и Вене и воспитателем герцога Рейхштадтскаго; в литератури. отношении сто-Вильям Вильки К О Л Л И Ь Б .
ит ниже своего брата; написал вместе с н и м ораторию: „Освобождение Вены а ; более выдающиясяКоллинз 1) Вильям, талантливый английск. его драмы: „Der Jod Friedrichs des streitbaren**;
л и р и к , род. в 1720 г., ум. в 1756 г. Немного- „ftjarius" и друг.
числеин. произведения К. („Jersiaij eclogues" и
Коллиркт, минер^'-^- встречается сплошным,*pdes*), оцененныя по достоинству лишь после и почкообразным; т ^ белый; состоит из глино—--
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зема, кремнезема и воды; находится в Венгрии, в и всеобщ. литерат. при казанск. ун, Сочинен. : „Жи—
Пиренеях и др. м.
вотный э п о с " и „Заметки о Гильфагиннинге".
Колло д'Эрбоа, франц. революциснер, род. в
Коло, у е з . гор. Калишской губ., при р. Варте^
1751 г., в молодости был странствующим ак- 8098 ж.—и£. уезд,
1116,2 кв. в., 9 4 1 3 2 ж.
т е р о м , принимал деятельное участие в революКодобенг, станция Ливингстона в земле Бе—
ции, был членом Конвента, вотировал за казнь чуанов.
Людовика XVI, ум. в ссылке в 1796 г,
Колобиоп, короткая нижняя одежда, с коротКоллодиум, раствор гремучей ваты в эфире, кими рукавами, y древних греков; подобную ек?
к которому прибавлено немного спирту. На воз- одежду носят католические епископы сверх альбьь
д у х е засыхает в виде тонкой пленки, поэтому во время богослужения.
употребляется в медицине для герметическаго заКоловерт, коловорот, ручное сверло по дереву.
крывания ран и защиты их от влияния воздуха;
Коловорот, б у р а в , ручной инструмент для.*
в соединении с иодом им пользуются в фото- сверления д ы р , имеет форму буквы С.
графии, идет также для приготовления искусствен.
Коловратки, potatoria, микроскопическия животцв*етов, электрофа, целлулоида и гремуч. студня. ныя типа червей; их прозрачное, мягкое тело
Коллоиды 1) в химии, тела, не способныя к снабжено на переднем конце кружками мерцателькристаллиз., трудно или вовсе не проникающия сквозь ных
волосков, находящихся в постоянномживотн. и растительн. оболочки. К К-ам относ. движении для привлечения питательных веществ;
б е л о к , клей и пр.; 2 ) К . , в патологии, своеобразн. К. им. глаза, состоящие из нервных утолщений ш
белков. вещество, отличающееся матовым блеском, окрашенные красным пигментом; по бокам пище—
образующееся вследствие так назыв. коллоиднаго вода по два нервных узла; в глотке силь—
перерождения нарывчиков на щитовидной железе; I ныя, зубчатыя челюсти; пищеварительный канал,
служит причин. образования зоба.
оканчивающийся задн. проходом; оне дышат р е с Коллоквиуы (лат.), беседа; прежде словесное ничками, размножаются яйцами и почками, ж и в у т упражнение на лат. языке в немецких школах; в пресной и морской воде или свободно,или при—
теперь в Германии ученая беседа, устан. вместо крепившись к чему-нибудь; питаются инфузориями;
экзамена, при поступл. на должн. или для получ. при недостатке пищи сеживаются, высыхают к
следующ. чина, особ. y протест. священников. В остаются без движения, но при благоприятных.
условиях вновь оживают.
русск. учебн, заведен., устная переэкзаменовка.
К о л л о н , или Колон (Collon), гор. группа в
Коловратная 1) паровая машина, в котоПенинск. А л ь п а х , на юге от Аральскои долины, рой пар ударяет
в лопатки колеса, помев швейцар. кантоне Валлис, 3738 м. выс.
щеннаго внутри плотно закрытой коробки, и приКоллоредО) древний австрийский дворянский р о д . водит т. о. в движение колесо. По причине не~
Наиболее ииидающиеся члены его: 1) К. Гиероним, р. экономичнаго своего действия эти машины не по—
в 1582 г., гофмейстер императора, командовал лучили распространения. 2) К-ый насос; в нем~
полком
в Люценской битве; ум. в 1632 г. рабочия части—-2 поршня, имеющие формы цифры &
2) К., Р у д о л ь ф , род. в 1585 г., отличился в или вообще кругов с вырезками,—насажены на.
30-летней войне, особенно при Мантуе, Люцене 2 вала, так что одной стороной постоянно прии Праге; ум. в 1657 г. 3) К.,Іосиф-Мария,граф касаются друг к другу; оба поршня заклю—
ф о н - К . , род. в 1735 г.,отличился в семилет- чены в общую коробку. При вращении валов в ~
ней войне, особенно при Праге и Гёрлице, уча- разныя стороны поршни своими лопастями захваствовал затем в турецкой войне при штурме тываюгь воду и поднимают ее кверху.
Белграда; ум. в 1818 г. 4 ) К . , Франц де-Паула,
Коловрат 1) древнии чешский р о д , от котог р а ф , ф о н , род. в 1799 г., австрииский д и - раго ныне осталась линия графов К. Краковских;.
пломат, служил послом в Петербурге, Лондо- из членов ея известен Франц-Антон ф о н - К . ;
не и Риме; ум. в 1859 г. 5) Франц де-Палуа, он род. в 1788 г., с 1810 г. был оберстбурггра—
князь К,, род. в 1802 г., помогал
подавить фом богемским, в 1826 г. вызван в Вену
возстание в Праге, участвовал в осаде Вены и произведен
в государствен. министры, при?
и в походе против венгров; ум. в 1852 г. короле Фердинанде держался примирительной по—
6) К., Іосиф-Франц-Гиероним,род. в 1813 г., литики, в 1848 г., вследствие мартовских с о один из наиболее влиятельных членов консти- бытий,удалился от д е л ; ум. в 1861 г. 2) К.,.
туционной партии в Австрии, был в разное время Евпатий, боярин рязанский, поразивший в 1238 г.
членом палаты господ, ландмаршалом
нижне- полчища Батыя во время движения их на югѵ>
австрийскаго ландтага, членом богемскаго ландтага после разгрома вел.' кн. Юрия.
и президентом палаты господ.
Кологрив, уездн. гор. Костромск. губ., п о д .
Кодлурасяия горы (Мацельския горы), горная 58°44' с. ш., на лев. бер. р. Унжи, при впад.
цепь на штирийско-кроатской границе; вершина в нее р. Кичинки; 2082 ж. Старинный К. б ы л на месте нынешн. с. Архангельскаго; нынешниш
Донати 884 ф. в.
КолдутооЪи греч. поэт начала VI в. по Р. X., же К. на месте с. Кичина, уезд. гор. назначен
родом из Ликополиса в Египте; автор многих, в 1778 г.—ÜT. уезд, 11398,3 кв.в., 100230 ж.;
теперь утерян. стихотворен., каковы: „СоІусЦиаса", почва суглин. или супесчаная, неплодородная; многа„Persica"; сохранилась небольшая героич.поэма, на- болот; реки: Унжа с приток.; Вига, Понга, Нея-«
писанная во вкусе Ноннуса, „Похищение Елены а . и др. Хлебопаш., скотов. и др. сельские промысльь,
Колмачевский, Леонард Зенонович, магистр весьма мало развиты; гл. зан. жит.—лесн. пром.
истории всеобщей литер., с 1882 г. доц. истор.
Колода 1) р. Олонецкойгуб.,Пудожск. у., лев*.
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пр. Водлы; бер. нач. в Каргопольск. у., в оз. сем. celastraceae, nop. fraijguliqae; цветочныя почки
Глубоком, проход. чрез оз. Перть; дл. 70 в. в Грузии употребляются вместо каперсов.
2) К. ; древн.-русское назв. станка яли лафета
КОЛОЕОДОВЪ, Георгий Евграфович, доктор угоартиллер. орудия. 3) К., долбленый гроб из ловнаго права, занимает каеедру уголовн. пр. в
цельнаго обрубка, преимущественно употребляемый Московском ун. с 1881 г. Важн. соч.: „0 сораскольниками. 4) К., кружка для сбора подаяний. участии в преступлении", „Кучению опокушенииа.
5) К., вытесанный брус закладной рамы окон и
Колокол, 1) полое тело, имеющее форму уседверей, косяк. 6) К., два бруска с вырезкой, ченнаго кокуса, издающее звук при ударе. По
надеваемые на ноги арестантов. 7) К., задний большей части К. отливается из особаго сплавал ткацкаго станка, для наматывания основы. ва, назыв. колоколным
металлом,
который
8) К. (сиб.), ловушка для куниц и соболей. 9) состоит из 78 частей меди и 22 ч. олова, хотя
К. (стар.), требуемое законом число понятых или эти соотношения часто изменяются и в практике
свидетелей. 10) К., сорокоуст, заупокойная свеча содержание олова доходит до 4 0 % . Хороший котакой длины,чтобыгорела во время 40-ка обеден. локольный металл легкоплавок, имеет мелко11) К. к а р т , 52 карты, по 13 каждой масти. зернистое строение, светло-сераго цвета, хрупок
и трудно поддается обработке; уд. вес его ие
12) К., деревянная форма для шитья обуви.
Колодня, р. Новгородск. губ., Устюженск. уезд,, менее 8,8. Ради удешевления часто примешивають
еще свинец или цинк, но подобныя примеси вредлев. прит. Мологи; дл. 50 в.; сплавная.
Колодцы 1) естественныя или кскусственныя ны. Примесь серебра не улучшает тона К. во^глубления, в которых собирается подпочвенная преки принятому мнению. К—а, отлитые из зершода; последнюю черпают ведрами, выкачивают кальнаго чугуна и стали, имеют очень хороший
васосами, или же проводят по трубам к месту тон и прочны. Форма и размер К. имеют весь-иотребления. 2) К. артезианскге можно разсматри- ма большое значение. Ширина его должна быть
вать, как сифон, короткое в 15 р а з , a высота по образующей в 12 раз
колено котораго, представля- больше толщины его на окружности, где бьет я з ы к .
юидее искусственную скважи- Толщина К. от окружности, где бьет я з ы к , до
ну пробуравленную земляным половины высоты уменьшается равномерно, a далее
окружности его толщина составляет
буравом, доходит до пласта, до верхнеи
а
содержащаго воду и располо- лишь / 3 толщины. От вышеупомянутой окружженнаго между двумя непро- ности к краю толидина уменьшается. Диаметр
нижняго.
пускающими воду пластами, верхняго основания вдвое меньше диаметра
в с е г о в с а ко
^
~
a длинное колено представ- Вес языка вообще составляет ^40
ляет природную скважину, локола, он июдвешивается на ремне к уху, заоткрывающуюся на более вы- литому внутри К—а, в его верхнее дно. Сам
на верху имеет несколько ушей, посоком
месте и питаемую К—л
атмосферными осадками. К. средством которых соединяется с балкой, опорарт. были известны еще в ные концы которой имеют цилиндрическую форму
древности, но в Европе они и обиты железом, чтобы К. мог качаться. Язык
вошли в
употребление с отковывается из железа, внизу он утолщен.
размеров определяется.
1126 r.j название получили Вес К—a нормальных
пропорции : 32 3 : N3 = 600 : х, где х вес
от пров. Артуа (во Фран- из
фунтах, a N диаметр К—a в дюймах.
ции), где их устройству бла- в
гоприятствовали местныя ге- Высота тона зависит единственно от диаметра
нижняго основания; толщина стенок К—a и высота
ологическия условия; К. в
его обусловливают чистоту тона. Чтобы нескольГренелле (близ Парижа) имеко К—ов
производили приятное впечатление на
ют 545 метров в глубину
с л у х , необходимо, чтобы тоны их относились как
и доставляют в минуту 640
квинта, терция и т. д. Вообще, глубина тона увелитр. воды, которая бьет
личивается пропорционально квадрату диаметра К—a
струей в 16 метр. вышины. при равных прочих условиях, или же К—a
Колодец
^ Арт. К. в Пеште имеют при одинаковом материале сохраняют постоянное
трубчатый.
970м.в глубииу, и вода в соотношение размеров, тогда тоны изменяются
жих достигает температуры в 73,88° С, Е. абес- обратно пропорционально кубическому корню из
^инские или амержанские трубчатые состоят их в е с о в . Изменить тон существующаго К—a
и з \ железной, заостренной снизу трубки, вбитой возможно обтачиванием его на токарном станв землю и снабженной на верхнем конце насо- ке, хотя на практике это весьма трудно исполсом. Они были устроены в Германии в первый нимо. Будучи разбить, К. теряет свойтон; залираз в 1815 г. 3) К,, вертикальные дымовые обо- вать получившуюся трещину каким-либо легкороты печей, служащие для большаго нагревания и х , плавким сплавом
совершенно безполезно. Об
Колоэке, оз. Псковской г., Опочецк. у., дл. 2г/2 отливке К—a см. литейное искусство. Небольшие К—a
л . , шир. до 1 вер. Близ К., на берегу рч. Ко- были известны в древности, и еще египтяне уположицы находился древний псковский г. Еоложе) требляли их при богослужении. Употребление боль?раззоренный до основаиия литовским князем Ви- ших К—ов началось в христианскую эру (604 г.).
"ховтом в 1406 г.
Наибольший К. в Германии находится в кельнКолоквинт, см. Колоцинт.
; еком соборе—весит 26000 klg., язык его 765
.Кодокятгна, клопец, stapljylea p i r a t a , раст. J
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k!g. Во Франции в парижском соборе К. в е - I в Мельк (1825); день памяти его 13 октябр»*..
сит 340 центнеров, Самый болыпой К. в мире— 2) К., сын
короля венгерскаго Гейзы и наЦарь-Колокол (см. этоел.) вМоскве, он весит следник Владислава I, св., вступил на престол.-.
12327 пуд. (201916 klg.). Он стоит в кремле в 1095 г., за свою любовь к чтению прозван
на особом фундаменте возле колокольни Ивана Книгоносцем; в 1099 г. ходил с войском на..
Великаго. Рядом с ним его язык 5 njet длинок, помощь вел. кн. киевскому Святополку против ВоВ Китае К—a известны очень давно. Т а к , в лодаря Перемышльскаго, но потерпел
поражение
Пекине имеется древ. железн. К. в 1250 цнт. Ки- при реках Сан и Вагруш и сам едва спасся.
тайские К—a имеют своеобразную форму без рас- Заслуж. славу умн. и храбр. князя; ум. в 1114 г.
ширения к краям, языки y них деревянные. 2)
Колонба де л'Изер (Colongbat de l'Isère), Марк,
К. вечевой, которым созывалось народное собрание французский врач в Париже, род. ок. 1800 т.ѵ
(вече) в древне-русских городах: Новгороде, устроил в Париже ортопедический институт для
Пскове и Вятке, С потерею политической само- заикающихся; оказал большия уелуги терапии застоятельности эти города лишались и в. к. (Нов- иканья. Главн. его сочин.: „Jraitè des maladies
город в 1478 г. при Іоанне III Васильевиче, et de l'ljygieqe des organes de la voix", „fraitè des
Псков—в 1509 г. при Василии III Іоанновиче). 3) maladies des femmes".
К. вестовои,—то же, что набат.
Коломбина (итал.), голубка, непременный пер~
Колокольни, здания, или отдельно стсащия от сонаж италианск. народной комедии, возлюбленхрамов, или возвышающияся над ними, в ко- ная арлекина, называемая также арлекинеттою.
торых привешиваются колокола. Замеч. К.: ИваКоломбо 1) (Colombo), укрепленный город на;..
нозская в Москве, в Страсбурге (466 ф. выс), юго-западн. берегу о. Цейлона, 100238 ж. 2) К.,
церкви св. Стефана (453 ф.) в Вене, св. Миха- бурый, внутри желт. корень с слабым запахом,
ила (426 ф.) в Гамбурге.
неприятнаго остраго и горькаго вкуса, получается
Колокольчгки синие 1) Geqtiana Prçeumorçaqtlje, из Африки и Ост-Индии от кустарника Caculus
зверобой женский, раст. сем. Gerçtiarçaceae; употреб- palmatus. Корень содержит извлекаемое алкоголем
обусловлиляется для крашения шерсти в
голубой ц в е т , a очень сорькое вещество, коломбин,
такжев медицине.2) К,,полевые, Campanula patula, вающеэ его лекарственное свойство.
котелки, звонки, с голубым на половину разрезКоломб (Colombes), местн. во франц. сенск.
ным венчиком, часто встречаются на лугах и [ департаменте, на Сене, 13259 жит.
по опушкам. К,, С. persicifolia, чеботки большие,
Коломенки, барки, построенныя немного уже
с крупными ширококолокольчатыми белыми или обыкновенных, их борта выше и прочнее. Преиголубоватыми цветами; часто встречаются в т е - мущ. употребляются для перевозки металлов от
нистых местах.
р. Урала на Волгу и в столицы; строятся в приКолокольодковыя, Campaqulaceae, сем. двусемя- токах Камы, длина их 17 саж., шир. до 4 саж.,
нодольных раетений; листья цельные без прилист- глуб. 6Ѵ2 Ф'І поднимают до 8000 п. Донския К.
ников; цветы одиночные в колосьях или кис- строятся на Волге и перевозятся на Д о н ; оне
т я х , пятилопастный колокольчатый или трубчатый имеютг борт выше, чем y обыкн. К., и сидят
венчик; завязь нижняя 2-х или многогнездная; в воде на 2 саж., поднимают до 18750 пуд.
плод коробочка; ростут в умерен, поясе. Корни
Коломенское, село Москов. уез. и губ., при р.
некотор. видов употребл. в медицине; мн. виды Москве, 11S5 жит.; дворец, казармы дворцовой разводятся как декоративныя растения.
роты; село издавна было люб. местопребыванием
Кодоколвдшсь 1) лесной, С. glomerata, синий рус. царей; месторождение Петра В.
Коломея, Коломия, окруж. гор. в Галиции, с
зверобой; употребляется в народн. медицине от
укушения бешеными животными. 2) К. седобный немец. колонией Мария-Ягильф, 23109 ж.
Коломна, уез. гор. Москов. г., под 55°6' с. ш.,
(Camparçula Rapurçculus), рапункул, сладкие питательные корни, Radix Rapuncuii esculenti, прежде на прав. бер. р. Москвы, при впадении р. Коло-~
употребл. в медицине. Возделывается в садах. менки, 28323 ж.; приетань, заводы и фабрики.
Колокотронить, Ѳеод., греч. национальи. герой, К. упоминается в летопис. с 1177 г.; принадл.
род. в 1770 г., сын предводителя арматолов, сначала Рязан. княж,, е 1305 г. Москов. княж.,
Константина К., один
из
видных
деятелей в 1237 г. была разорена татарами; сильно по*войны за освобождение; в 1833 г. организовал страдала также во время последующ. нашествий
возстание против регентства короля Оттона, в т а т а р , во время войн с поляк,; уез. г. назнач.
1834г., как изменник, приговорен к смерти, с 1781 г.—7Г. уезд, 2160,4 кв. в., 95213 ж.;
но помилован в 1835 г., ум. в 1843 г. Сын вся площадь уезда лежит в бас. р. Оки; гл.
его Геннайос К., в 1862 г. при короле Оттоне реки: Ока с Каширкой и Москва с Коломенкой и Северкой; насел. заним. преимущ. фабричной
был президентом министров, ум. в 1868 г.
Колокша, р. Владимирской губ., лев. приток деятельностью.
Колонат, один из видов землевладения в
Клязьмы; бзрет начало в болот. Юрьевскаго у.;
дргвнем
Риме. Колопами во время республики
дл. 140 в.; несудоходна.
назывались вольные безземельные землепашцы, сиКололиты, окаменелыя кишки р ы б .
Колокан l)(Colomai)us), святой, австрийский на- девшие на помещичьей земле за известныя повинциональный патрон, происходил из шотландск. иности, обезпечением в исполнении которых служило княжескаго рода, во время путешествия в lepyca-1 имущество семщиков. Понимая тесную связь
л и м , был принят жителями Штокерау (на Дунае) между интересами собственника и семщика, рим- за славянск. шпиона и убит; моиди его перенесены j ские помещики дорожили колонами, привлекали их*ь.^
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na свои земли предоставлением разных льгот и сонской губ.). Управление колониями лежало отчасти
.уступками. С постзпзнным падением Рима свя- на общих административных учреждзниях, отзан был и финансовый кризис, гибельно ото- части на особых (контора саратовских иностранзвазшийся назаработной плате и поземельной ренте. ных поселенцев). Ныне число К. доходит до
Посгоянно ошибаясь в разсчетах вследствие час- полумиллиона. Они состоят под попечительством
тых колебании ц е н , К. ужз не в состоянии были м-ва государств. им. и имеют свое местное
1865 г. дозволяется и частным
исправно платить оброк, они беднели, недоимки управление.—С
росли, и т. о., сминяя прежний вольный наем, постз- лицам принимать К. на условиях, утверждаемых
иенно возникают сперва кабалныя отношения К., каждый раз министром госуд. им. и заключаезатем—крепостная зависамость. В римских мых не более, как на 20 л е т . „Постановления
кодзксах К. означает уже крепостнаго
крестя- о колониях инос.транцев империи" помеид. в т. III,
пина. К. не составляет собственности свозго гос- разд. X.
Колониа (Coloria), департам. в юж.-америк.
подина (patroijus); он лично свободен, мог принадлежать к каждому из трех классов свобод- госуд. Уругвай, на Рио-де-ла-Плате, 5682 кв. км.,
наго населения императорекой Италии, в политиче- 26000 ж. (из них много европ.-колон.). Гл. гор.
ском отношении стоял вышз вольноотпущенника К.—дель-Сакраменто,- 1500 ж.; хорошая гавань.
Колониальная састема, колониальная политика.
(Iibertiijus), но, как „раб почвы" (servus terrae),
-он мало чем отличался от раба обыкновеннаго. см. колонии.
Колониальные товары, сырые продукты жарких
К. одиако был неразрывно связан с землею;
-его можно было переселить, но нельзя было продать стран: кофе, с а х а р , чай, пряности, специи, р и с ,
€ез земли или отпустить на волю бзз надела. хлоаок, красильныя вещества и т. п.
Колониа, поселения,основываемыяжителями старой
€т крепости земле освобождал только епископекии сан и отбывание воинской повинности. К. име- культурной страны в стране новой, еще не доста~ли личное имущество (peculium), котор. не могли точно возделанной и мало населенной. К. основыотчуждать без согласия своего господина, но и госпо- ваются или по инициативе самого государства (пудин не имел права располагать имуществом К. I тем завоевания или заключения договоров с туЗа пользование своим участком К. платил своему | земными правителями), или вследствие свободной
тосподину денежный или натуральный оброк, раз- деятельности самих поселенцев,будучивызываемы
личныи, смотря по местности, но не подлежавший отчасти обилием капиталов в старой стране, отни в каком случае перзоброчиванию. В отноше- части низкой заработн. платой и стремлением рании к государству К. были обязаны поголовною бочих обззпечить себе лучшее материальное поло-податью, внесение и ответственность за которую жзние. К. могут находиться в различной полит.
лежала на господине, и воинской повинностью, от- зависимости от своей метрополии; т а к , из английбывавшеюся по раскладке, основанной не на числе ских К, одне совершенно подчинены метрополии,
колонов в известн. имении, a наценноети имения. имеющей в них не только законодательную, но
Колонель (фр. cologel), полковник; также род и административную власть, назначающей туда еволирифта между нонпарелем и петитом (см. шрифт). их чиновникоз и т. д.; другия пользуются шисобственныя предстаКолонноты в России, земледельцы, вызванные рокой автономией, имеют
« з - з а границы для заселения незанят. проетранств вительныя учреждения и ответственное министерземли и ознакомления русекаго крестьянства с ство, английской короне принадлежит только право
лучшими приемами земледелия. Особенно много по- назначения губернатора и право veto в законодаявилось К-ов в России при Екатерине II с 1762 г.; тельных вопросах; наконец, третьи, хотя имет а к , в 1766 г. было посзлено до 5000 д. К. в ют собствзнныя представительныя учреждения, но
Саратовской г. К. получали много земли в наслед- назначение чиновников принадлежит короне. Иныя
ственное владение, освобождались * от некоторых К. находятся только под покровительством, или
податей и повинностей и иногда снабжались деньгами. так назыв. протенторатом^ своей метрополии.
В 1788—94 г. основаны поселения во многих Наконец, бывают К., политически совершенно не
туберниях, более всего в Екатзринославекой, куда имеющия ничэго общаго с прежней родиной, солрибыли немцы, грузины, армяне, грзки и сербы. ставляя интегрирующую часть новой родины (нем.
£ 1802—3 г. учрзждены болгарския колонии около К. в России). К, разделяются на 1) земледельОдессы и Николаева, a с 1802—16 г. в Таври- ческия (наприм. Канада, Австралийския К., Капекая
чеекой губ. селились немецкие выходцы. В 1807 г. земля). Европейцы, оеновывающие подобныя колонии,
были впервые учреждены в Новороссии еврейския становятся земледельцами и редко возвращаются
колонии; в том же году болгарския семейетва обратно на родину. По мере укрепления их иа
яоселилиеь в Бессарабской области, в урочище новой почве, узы родства, связываюидие их с •'
„Табака,гназванном в 1819 г. колонией Болград. прежней родиной, становятся все слабее, и уже ло
З а т е м , до 1819г., когда был прзкращен вызов прошествии нескольких поколений они могут обколонистов, незанятыя земли в России заселяются ратиться в особенную нацию, стремящуюся к
перзселенцами из Германии. С конца 20-х годов самобытности и самостоятельности и нередко ея до*
енова начинается учреждение колоний в южной России стигающую, как это было с С. Америкои. 2) К.,
из болгар (50000 ч.),немцев и евреев, a в основ. для добывания драгоц. металлов (золота,
Сибири—из финновистарообрядцев. В 1838 г. ! серебра, драгоц. камней), каковы наприм. поселения
считалось в Европ. России 371 колония с насе- испанцев и португальцев в Вест-Индии и Юж.
лением около 300000 д. об. пола (в том числе Америке. Подобныя К. обыкновенно по истощенин
9 еврейеких колоний с 8000 д. об. п. в Хер- ! рудников мало-по-малу превраидаются в земле^
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.щельческия и становятся также самостоятельными.
~3) Н. для разведения плантаций, обыкновен. устраива«£мыя только вжарком поясе,каковы К. Бразилии,
*Юж. Америки и В.-Индии. Подобныя К. редко мотут обойтись без покровительства метрополии и достигнуть самостоятельности, так как плантаторы
^следствие нездороваго климата обыкновенно или
совсем не живут в К . , оставляя их в руках
наемных управляющих и проживая получаемый
мз К. доход в Европе, или, собравши известный капитал, оставляют К. и возвращаются на
„родину. В прежнее время работа там производи• лась рабами,теперь же свободными, преимущественно
черными туземными рабочими. 4) Торговыя К.,об=разовавшияся из отд. факторий, оенов. промыш.ленными компаниями, служаидия местом приобретеяия и сбыта колониальных, меховых и т. п. товаров, нричем приобретение земли является лишь
лобочным д е л о м , как средство к достижеаию
главной цили, каковы К. взст-индских островов,
овсего американскаго побережья и т. д. В подобн.
К. европейцы редко бывают ззмледельцами или
дажз землевладельцами, a преимуидественно купцами, чиновниками, солдатами и т. д.,а туземное
яаселение находитея y н и х в подчинении. Как и
предидущия, и этиК. редко достигают самостоятельн. 5) К. для поселения осужденных преступн.,
«ак напр. Новая Каледония для Франции. 6) Во*-одныя станции, служащия местом остановки судов
для морских держав. В истортеском отношении образование колоний старыми культурными
странами обнаруживается уже в период глубокой
древности. Таковы Финикийския колонии, из которых одиа, Кареаген, успела вскоре отделиться
от своей метрополии и сталасама одним из могущественнейших государств древняго мира. Греки также обнаружили болышм колонизаторский та-лант, основавши многочисленныя К. в М. Азии,
аа берегу Чернаго моря и островах Средиземнаго
моря. Римляне тоже распространили свое владычество повсюду, но 9Т0 распроетранение имело более
завоевательиый, чем колонизационный характер.
В средние века образование факторий и торгоаых
поселений составляло деятельность преимущественно
Ганзвйскаго союза. Широкий простор колонизационной деятельности европейеких народов открылся,
однако, лишь вместе с открытием Америки. Начиная с 16 в.,почти все езропейския гоеударетва,
одно за другим, стараются приобретать обширныя
территории за океаном и образовывать там поселения. Узкоэгоистическая политика, прееледовавшаяся при этом большинством европейеких г-в
относительно их колоний, выродилась в особую
так назыв. колопиалную систему, получившую преимущественно развитие в 17 в. Сущность
ея состояла в эксплоатировании естественных богатств колоний исключительно в пользу метрополий. Высокия таможенныя пошлины должны были
обезпечивать за метрополией исключительный сбыт
8я произведений в К . , равным образом исклкь
чительное приобретение ею в этих колониях необходимых ей сырых продуктов
и колониальных товаров. Как ввоз, так и вывоз К. должны были производиться чрез порты метрополии.
Сношения с другими странами затруднялись уста-

новлением особенных пошлинсо всякаго иностраннаго судна, прибывающаго в К.; равным образом, К. запреидалась фабрикация тех предметов,
которые выработывались метрополией. Полное выражение эта система нашла в навигационных актах
Англии 1651, 1660 и 1664 гг. Поворот от этой
политики к экономической свободе обнаруживается
лишь с начала настояидаго века, втечение котораго
мало-по-малу уничтожаются тяжкия оковы, налагавшияся метрополиями на их К. с целью их более
уепешнаго эксплоатирования. Благодаря этой системе многия К. успели оторваться от своих метрополий, таковы испанския и португальския К. (Мексика,Бразилия. С. Штаты С. Америки и мн. др.)
В настояидее время колониальныя владения европейских государств распределяются следующим
образом:

a

à

§1
Государства;

О

•3 ё

CO

53 H

Взликобрит. 19,820,919 214,086,858 125,000,000
Нидерланды 1,980,184 28,601,924
6,643,300
Франция. .
1,331,325
9,632,534
460,000
Испания. .
436,396
8,105,932 22,500,000
Португалия
1,828,456
3,737,045
6,800,000
Дания . . .
194,577
127,100
80,000
Италия. . .
632
1,300
—
Всего . .25,592,489 264,292,691 161,483,300
Колонна 1) де Кастильоне (Cologna de Castiglioije),
Адель д'Аффри, герцогиня, женщина-скульптор,
известн. в французск. художеств. мире под псевдонимом Марчелло, род. в 1837 г.; в 1856 г,
вышла замуж за герцога Карла Колонну де Кастильоне-Альдобрандини, через несколько месяц.
овдовела и посвятила себя искусству, именно ваянию, проявив в этом направлении крупный талант; ум. в 1879 г. в Париже, завещав свои
произведения (мраморн. группы и гипсов. модели)
родному городу Фрейбургу (Швейцар.), где они
собраны в отдельн. музее. 2) К. (Colonisa) Джиованни Паоло, знамен. итал. композитор, род. в
1630 г.; ученик Кариссими, глава Болонск. музыкальной школы, известн. коытрапуыктист; был
капельмейстером в Болонье; автор почти исключительно церковн. музыки; с 1681—1694 г. изд.
12 сборников своих музыкальн. произвед.; нап,
также несколько ораторий; умер в 1695 г.
3) К. (Coloijija), старинный римский патрицианский р о д , имеющий и теперь еиде предетавителей
в Италии; во все продолжение средн. веков члены его оказывали существенное влияние на церковныя дела, в том числе на выбор пап; в
борьбе гвельфов и гибеллинов были иа стороне
последних, т. е. являлись сторонниками императоров в борьбе с папскою властью. Род этот
дал мыогих знаменитых
людей. Кроме папы
Мартина V (см. это слово), наиболее выдающимися
его представителями были: а) Просперо К., миланский полководец, главнокомандующий папскоимперскаго войска, род. в 1452 г.; сражался против французск. королей Карла VIII и Франциска I
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во время их вторжений в Италию; разбил французск. войска в битве при Бигочче (1522) и завладел
Кремоной и Генуей; ум. в 1523 г.;
итальянцы почтили его память, дав ему прозваeie: „pagaqorurç defeijsor et Italicae gerçtis pater".
б) Виттория K., no мужу маркиза Пескара, знаменитал итальян. поэтесеа, род, в 1490 г.; с
ранняго возраста возбуждала всеобщее удивление
своим необыкновенным умом и красотою; после
геройской кончины своего мужа (Ферранте д'Авалоса, маркиза Пескара), павшаго в битве при
Павии (1525), долго жила в уединении и искала
утешения в поэзии; ум. в 1547 г. Виттория К.
была тесно связана с кружком л и ц , мечтавших о коренном преобразовании католич. церкви
(Хуан Вальдец, кардинал Контарини и друг.);
зообще,слава ея ума и таланта привлекала к ней
знаменитейших людеи того времени; Микель-Анд»едо (с которым ее соединяло чувство глубокой

\J \J \J KJ \j

мод., тосканская = 14 мод., римско-дорич.=16 мод.,,.
ионич. = 18 мод. и коринеск. = 2 0 модулям. Высота^
пьедестала общая для всех орденов и равна 5модулям; высота антаблемента тоже общая и равна.
4 мод. Пьедестал разделяется наЗчасти: нижн.—
цоколь, среднюю—стул и верхнюю—карниз. Ko—
лонна тоже состоит из 3 частей: нижн.—базы,
средн.—ствола или стержня и капители, за исключ.
греко-дорич. ордена, который не имеет базы. Ан—
таблемеит делится наЗ части: верхнюю—карниз,
среднюю—фриз и нижнюю архитров. Самый етержень кверху делается меньше на г/ь диаметра. 06разующая его бывает прямая линия, ломанная линия или кривая. Поверхность бывает гладкая, желобчатая или перевитая. Колонны помещаются одна:.
от другой на разстоянии У3 до 2 / 3 их высоты.5)Кл
двооецѵ подножи* Квивинальекаго халияа; знаменит*

У\

ЛА

~i
Іонический орден

Э

(капитель и база).

дружбы) и Ариосто воспевали ее в своих стих а х . Свою поэтическую деятельность Виттория начала после смерти мужа; к лучш. ея произведениям относятся религиозныя стихотворения ея з р е лаго возраста; они соединяют благозвучие етиха с
глубоким внутренним содержанием, проникнутым
непоколебимой верой, светлой надеждой и истинным душевным
благочестием. 4) К., круглая каменная подпора в зданиях; К. были в
большом употреблении y древних иародов, в К.
заключается основное различие всех классических
стилей. К. ставится на пьедеетал и поддерживает
покрытие, антаблемент. По различным
формам
этих частей различают 5 орденов^греко-дорический, тосканский, римско-дорический, ионический и
коринеский. Из них самая короткая греко-дорическая К., a самая длинйая коринеская. Размеры
всех частей К. определяются в зависимости от
идной и той же единицы, наз. модулем, который
равен радиусу нижняго основания К, Высоты стержчей колонн по модулю будут: греко-дорич.=12

Коринеский орден

(капитель и база).

собранными в немхудожественньшипроизведениями
(ландшафты Пуссена, Мадонна работы ПалшаВвякио) и великолепной античной галлерееи, ведущеи вѵ
роскошн. с а д , в котор. находятся остатки терм.
Константина. 6) К. (фр.), ™ воениом деле особениое построение войска, когда оно стоить отдельными отрядами, друг за другом. При совреншном ѵсовершенотвовании огнестрельн. оружия ка—я
атгака допускается лишь в исключител. случаях.
Колониада (ФРО, Р«Д* *»<»•*• В-ь древней
архитектуре К. играла важную роль; иногдаК. тянулись от здания через всю улицу: в Антин*
и Пальмире оне образовывали даже целыя улицы.
К употреблялиеь также в амфитеатрах и на площадях Стены, к которым прикреплялим, колонны, украшались статуями, барельефами иживописью.
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партиях соли*
Коловвовожатый, офицер, которому поручается | в вокальной музыке, именно в
вести колонну; прежде так называли юнкеров ге- стов, украшение мелодии переливами голоса, соетоящими в трелях и руладах, разсчитанное на
неральнаго штаба.
КолОЕЕЪ (Colonne)), Эдуард, франц. музыкант, то, чтобы обнаружить голосовыя силы певцов и
за искусное применение
род. в 1838 г., выдающийся капельмейстер; с п е в и ц , получающих
1874 г. дирижер так наз. „Concerts du Cljâtelet* этих приемов название колоратурных (преимущественно сопрано). Родина колоратурнаго пения—
в Париже; послидователь Берлиоза,
Колонок, сибирский хорек, Mustella sibirica, Италия; разработкой его занялась неапслитанекая
животн. сем. Mustelidse, пор, Carnivor; водится в школа со времени поворота в вокальном искусстве
от духовнаго содержания к светскому (17—18
Сибири, доставляет ценный м е х .
КолОЕсе и Ороное (Colonsay и Oroqsay), 2 ма- стол,). — Молоратурная ария} снабженная трелями
леньких Гебридских остр., 303 кв. км., 600 ж.; и руладами.
Колориметр (греч.), инструмент для опредево время отлива соединяются вместе.
КолсЕтаев, слоб, Богодуховск. у., Харьковск. ления интенсивности красок в растворах.
КолоркнЪ) красильный экстракт, получаемый
г., 5600 ж.; при р. Мерси. К, сильно пострадал
в 1679 г. от т а т а р , в 1709 г. от шведов. алкоголем из гарансина (см. это сл.).
Колористх, живописец, обращающий особенное
Колонтай, Гугон, политический писатель и д е я тель польской реформы XVIII в,, р. в 1750 г. внимание на совершенство колорита в своих карв Сендомирск, замке, в семье смоленских дво- тинах, специалист по колоризации.
рян-выходцев. К. вступил в духовное звание,
Колорит 1) в живеписи—способ расположенадеясь этим путем облегчить себе составление ния красок, верно передающий естественную окрасполитической карьеры. В 1777 году, когда на ку предметов, во всех ея оттенках и измеочереди стоял вопрос о преобразовании краковской нениях, обусловливаемых положением, разстояакадемии, К. был назначен правительственн. реви- ! нием и освещением и х , и в то-же время
зором, провел реформу и с 1782—1785 г. не дающий резких зрительных ощущений вследбыл ректором преобразованной академии. Вслед ствие господства одного основнаго тона во всей
за этим К, был назначен коронным подканц- картине. К.—один
из
основных
элементов
кером, но на этой высоте утратил прежнюю стой- живописи, дополняющий композицию, рисовку и халость своих убеждений и навсегда лишился роли ряктеристику и делающий рисунок картиной. В
руководителя патриотич. партии, не смотря на все старинн. художественн. школах Италии, Германии
старания оправдать себя. Ум. в 1812 году,
и Фландрии К. ограничивалея наложением основн.
КолОЕТарь (ст.), доспехи; броня из блях и красок без всяких оттенков и взаимн. гармонич. сочетания. Венецианск. мастера первые обраколец, среднее между латами и кольчугой.
Колон 1) Кристоваль, см. Колумб. 2) К. де- тили внимание на единство основнаго тона, и их
мос, община в древ, Аттике, к сев. от идея окончательно разработана Рубенсом (1577—
(1606—1669 г.) и гоАеин с храмом Посейдона и друг. святынями; 1640 г.) и Рембрандтом
родина Софокла и место действия в его трагедии: сподствовала в течение всего XYIII в. Начало Ha
inero столетия озиаменовано возвращением к рез„Эдип в К."
Колонь (Cologne), французское название Кёльна, кому и бедному колориту старинн. мастеров, и
Колорадо 1) Р' в Техасе (в Центр. Амер.), лишь с 40-х годов, под влиянием бельгийск.
бер. нач. на юго-вост. стор. Льяно-Эстакадо, впад, художников Галла (1812 — 1887 г.) и де-Бьэва
к зап. от Матагорды в Мексик, зал,; дл. 1460 | (1809—1882 г.), начинается поворот к единкм. 2) К. Западный, р. в
зап. ч. Сев. Амер,, ству общаго тона при наибольшей яркости отделькрасок, и в настоящее время единство
сост, из Грин-Ривэр
(Green-R.), берущ. нач. ных
на Фремонт-Пике в вост. Уэиоминги, и из основнаго тона господствует в европейск. живоГ р а н - Р и в э р , нач. в сев. ч. шт-а К., впад. писи, за исключением англ. школы, не признающей
в Калифорнский зал.; 3200 км. д. 3) К,, Южный, колорита и сосредоточившей свое внимание на раз~
p., бер. нач. на вост. скл. Андов, в Соед. Шт. работке основн. красок. 2) К., в литературе,
Лаплаты; впад. в Атлант. ок.; дл. 1200 км. а)характерныя для жизни известн. страны, известн.
'*) К,, шт. в Сев.-Ам. Соед. Шт., 268429 кв. I слоя обицества или известн. историч. эпохи черты,
км.; поверх. предст. частью плоског., частью го- которыми проникнуто литерат. произведение, вследрист, стр. со множеств. пиков (Маунт-Линкольн ствие этого производящее свозобразное впечатление
местный, сословный и
4356 м. в.; Пейкс-Пик 4312 м.; Лонгс-Пик на читателя. Ѳто колорит
4350 м,); гл. реки: Норд-и Сюд-платтэ и Г р а н - историч. Напр., некотор. повести Р. Кеплинга,
в
Ост-Индии,
Ривэр. К. пришел в цветущ. сост. со времени изображающ. жизнь англичан
откр. в нем (в 1858 г.) золота и серебра; в приспособленную к местному быту и условиям,
1883 г. добыто зол. и сер. на сум. 26 306131 I носят восточн. колорит, б) Колоритом литерат.
долл.; богат также друг. метал. и кам. углем. произведен. назыв. также отношение автора к своей
В 1861 г. был террит., образовавш. из частей: теме, сквозящее в его произведении. Напр,, карУты, Небраски, Канзасаи Нов. Мексики; с 1876 г. тины русск. жизни, воспроизводим. в „Мертв.
шт.,'ж. 196857; гл. гор. Дэнвер. 5) К.-Сити Д у ш а х " , носят глубокую печать насмешки и
(С. City), гор. в североамериканском штате К., грусти, и преломление этих двух чувств в
4229 ж.; горячие источники, золотые и серебряные общ. тоне изложения мы называем „юмористич.
колоритом^.
рудники.
Колоратура (от лат. соиог, ц в е т , окраска), I КОДООЕИЕЕ 1) жерди, на котор.вешаютснопыдля
141

2238

кодосник—шОЛОШНИКОВЫЕ.

просушки, 2) К,, колосья, лучинки, прутья, или [ рался ногами на два противоположные морские берега;
солома на верхнемдне квасника. 3) К.,жердяная под ним проходили суда; К. родосский был разрунастилка на полу овинов для установки снопов. шен землетрясением в 222 г. до Р. X. В Риме
4) К—овая решетка из чугунных или желез. по- во время императоров было воздвигнуто до 100 К.;
лос в топках котлов и печей, способствует между ними замечат. К. Нерона. Из современн.
легкому и совершенному проникновению воздуха К. выдаются: Бавария в
Мюнхене, Геркулес
снизу через слой топлива и,след.,болеесовершен- в Вильгельмсгёге, статуя Свободы при входе в
ному сгоранию его, a также лучшему отделению золы Нью-Іоркскую гавань и др.—Колоссалный, испои шлаковвнижнюючасть топки, казывающ. зольни- линский, не сообразный с естественными размерами.
к о м ; при минеральном топливе безусловно неКолос (бот.), цветорасположение; различаютК.
обходима, Площадью К. р. наз. площадь всей р е - простой, ßpica, с удлиненной главноюосью, неразвишетки, живой площадью р,—площадь одних от- тыми цветоножками и сидячими цветами, напр. уповерстий между колосниками, Эта площадь делается дорожника, и К. сложный, jSpica conpposita, характепри каменном угле в 2 / 7 всей площади р,, при ризующий злаки, с удлиненной осью, на которой
коксе в г/е) для дерева и торфа в и/5. Устрой- колоеовидно группируются маленькие простые коства бывает различны: плоския p., сотрясающияся, лоски; колоски чередуются и располагаются в ряступенчатыя и т. п. На каждом квадр, метре y ды, почему и отличают одно, дву, четыре и шестиплощади плоекой р. сгорает в час торфа 300 рядные сложные К.; цветы колосков обыкновенно
килогр., дров
300—350 кг,, кокса от 200 до сидят двурядно.
300кг., каменнагоугля—тоидаго 100—130кг,,полуКОЛОСОЭ (Colossä), в древи. гор. во Фригии, при
жирнаго 60—100 к., жирнаго у. и мелочи 40—60 к. | р. Лике; в 62 г. по Р. X. разруш. землетрясеКолоСЕйКЪ, чистец, ßtacljys, род растен. сем. нием; в средн. века на его месте возник гор.
Labiatae, пор. Labiati floraej сюда принадлежит Cfyonä; к бывшей здесь христ. обидине (1-ой в
вид К. болотный, j5. palustris, чистец болотный; Малой Азии) было обращено послание апостола Павла.
травянистое растение с 4-хгранным
стеблем,
Колотшшгь, Аеанасий, составит. „Русскаго Налинейными листьями и пурпуровыми цветами; упо- роднаго Песенника", вышедш.в свет в 1810 г
требляется в медицине. Другой в и д , К. лесной,
К0Л0Т0МІЯ (греч.), оперативное вскрытие толстой
S. sylvatica, имеет большие волосистые листья и кишки помощью разсечения брюшных покровов.
темнокрасные с белыми пятнами цветы; оба вида
Колофонгт, минерал; разность граната; цвет
ростут в тенистых лесах и в сырых м е - зкелтовато-бурый; встречается в виде зернистых
е т а х ; распространены в Европе.
аггрегатов; по составу представляет
известковоКОЛООЕЯЕ, песчаный камыш, Elirçus areqarius, железный гранат; находится в Норвегии и др. м.
растен. сем. Gramiqeae, пор. Glumaceaej жесткий
Колофин, один из двенадцати городов древстебель достигает 3—4 ф. в.; ростет на песча- няго ионическаго союза, на берегу Лидии.
ных морских берегах, на дюнах; имеет длинКолоцинт, Колоквинт, дикая горькая тыква,
ные ползучие корни, благодаря которым разводится pucumis Colocynthis, раст. сем. pucurbitaceae; горьдля защиты от наноснаго песку,
и кий плод содержит экстрактное вещество колоцинКолосова, Александра йвановна, драматич. ак- I т и н , употребляемое в медицине, a также для
триса моск. Малаго театра, ум. очень молодой жен- I уничтожения насекомых.
щиной в 1867 г. Ея корон. роль—роль Лизы в
Колоцкий монастырь, муж., 3-го кл., в Смо„Горе от ума".
ленской г., Гжатск. y.j основ. в 1413 году. В
Колосов и) Митрофан Алексеевич, доктор 1812 г. Платов разбил в окрестностях монарусск- яз. и словесности, проф, русск. словесности стыря французов, причем самый монаст. сильно
при варшавск. университ. (с 1871 г.), род. в пострадал от ядер.
1839 г., сын мелкаго торговца, решительною воКолоша (горн.), известная мера руды и угля,
лею и редким трудолюбием проложил себе путь засыпаемая в один раз в плавильную печь;
к высшему образованию, в 1878 г, основал холостая К,, засыпка из уголья, гари (шлака) и
„Русск, Филологич. Вестник", с того же года извести, чтобы горн домны покрылся поливою; зачлен-корреспондент ак. н., ум. в 1886 году, тем засыпают колоши рудовыя.
Важи. труды: „Старо-славян. грамматика", „Теория
Колошвар (Koloszvar), CM. Клаузеибург.
поэзии". 2) К., Владимир Александрович, мозаКолоши (Еолюжи или, как они сами себя наи с т , род, в 1837 г. За иеполненныя им четыре зыв., Тлипкет), индейское племя, живущее в
фигуры в образе „Несение креста" получил (в прибрежной полосе Аляски (Сев. Амер.) и на со1877 г.) звание класснаго художника; ум. в 1886 седн. оо.; их насчитыв. (1880) 6757 чел. К.
и\ Выдающияся из его работ: „Тайная Вечеря", малорослы, крепки, хорошо сложены; отлич. от
„Св, Евангелисть Марк" (мелкая мозаика), „Св. друг. инд. плем. коричнев. цвет. лица; говорят
Александр Невский" и др,
особенн. наречием; христианство распространяется
КОЛОССЪ) нечто исполинское, преимущественно между ними счень медленно. К. прежде известны
статуя, изображающая предмет в невстречаемых были искусной выделкой оружия, разных издев природе размерах, Образцом К. в древно- лий, украшений для волос, плетением корзин и
сти может служить, между прочим, исполинская пр.; в настоящее время постепенно вымирают. и
статуя Аполлона, воздвигнутая Харесом y входа в
Колошка, р. Новгород. г. и уезда, вытек. из
Родосгкую гавань, так наз, „к. родосский", причи- болот Старорусск, у,, дл. 41 вер.
сленный к 7 чудесам света; он был отлигь по ! Коложниковые газы (технич,), газы из доменкускам из металла, и м е л З З метр. вышины и опи- иных печей, содержат от 24 до 2 9 % окис угле-
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рода, a потому способны гореть; их части утили- I Колтун (Jrichon^a, plica polonica), хроническая
зируют, проводя трубами под паровик^ где болезнь покрытой волосами части головы, мокнущая
они и сгорают.
сыпь (eczerça capilliti), засыхающая струпьями и
Колошннк (горн.), отверстие вверху домны для склеивающая волосы до полной невозможности их
распутать; появляется на почве худосочия и как
засыпки руды и уголья колошами.
Колпак 1) старинног русское военное наголовье, следствие неопрятности; предупреждается заблаговроде остроконечной шапки. 2) К. (татар., шапка), временной стрижкой волос, заботливым уходом
спальная или домашняя валяная шапочка. 3) К., за кожей головы; лечение такое же, как вообще
цедилка, холщевый мешок, сквозь который вино- при экземе (см. это слово). Болезнь распростраВенгрии) и
градный сок идет из давила или жома. 4) К., нена в болотист. придунайских (в
крышка перегоннаго куба, свод или навес над привислянских (в Полыде) низменностях; по~
очагом, плитою, горном; самый свод
фабрич- ражает болыд. ч. беднейш, классы населения.
ных печей, напр, стекловарной. 5) К., верхняя I Колтушки, желтоголовник, Trollius europaeus,
часть стеклянной халявы при дутье трубкою. 6) растение сем. Raijuijculaceae, пор. Роиусагрисае; наК., стеклянный колокол для покрытия разных ве- род
употребляет
его как
средство против
щей от пыли; вообще, покрышка машин, снаря- опухоли.
д о в , часов и т. п. предметов.
Колубара; приток Савы в Сербии.
Колпань, село Царскосел. у., С.-Петербург. г.;
Колуиба ) собственно Кримтан, шотландский
здесь была учреждена в 1864 г. семинария для апостол, род, в 521 г в Ирландии, основал
образования учителей финских сельских школ. в 565 г. на дарованном ему одном из гебридКолпачковы« (/ijeylida) семейство моллюсков ских островов—Іоне монастырь и обратил в
из класса явноголовых, отдела спиножаберных; хриетианство северных Пиктов, екончался в 597
маленькия улитки с скорлупою весьма тонкою в году; еще при жизни пользовался славой святаго.
виде колпачка и с листоватыми жабрами, лежаКолумбан (Columbarjus), католичеекий святой
щими по левую сторону, под епанчею. Водятся ирландский монах, род. в
550 г.; отправился
повсеместно в Европе в пресных водах. Р о д — в 590 г, с 12 ученикамк в Васгау, основал
холпачек (Ancylus).
здесь монастыри Люксейль и Фонтне и в Италии
КолпинО) лосад С.-Петербург. у. и г., 8076 ж.; монастырь Боббио, где он и скончался в 615 г.;
ирир.ИжорѢ; Ижорские адмиралтейские заводы, изго- оказал большия услуги распространению христиантовляющие механизмы для судостроения и вооружения ства и делу монастырской дисциплины, День пам.
иСудов, также для береговых укреплений ; число рабоч. его 21 ноября.
на них 1746; сумма производства 3065000 руб.
Колумбария (лат.) 1) голубятня.^ 2)К., в древКолпин, наибольший из ост—в на Пековск. не-римских катакомбах углубления, куда ставили
юз., Псковс. г. и у.; 12,4 кв. в,
урны (см. вазы) с прахом умерших, a также
Колпица, Platalea, род голенастых птиц, сем, назв. самых у р и ,
Колпиц; клюв плоский, на конце расширенный;
Колумбит, ниобит, мин, рамбическ. крист. сист. ;
гиездится обществом на деревцах и между бо- встречается сплошным; цв. буровато-черный, солотными растениями; некоторые виды имеют ши- стоит из подниобовой и оловянной кислот, из
рокое распространение; вид К,, лопатень, Р. закисей железа и марганца и окиси меди; в ки.leucorodia, им. желтовато-белое оперение; на голове слотах не растворяется; находится в граните на
хохол из перьев; доетигаеть 78 сант. в длину; Урале, в Баварии, в Конектикуте и др. м.
.обитает наберегах Каспийск. и Чери. морей; питается
Колумбиады, в Соединенных Штатах Амгрики
рыбами и водяными животными; отличается лег- орудия большаго калибра, для стрельбы гранатами,
ким и красивым полетом.
соответствующия европейским пушкам, заряжаеКолпь 1) р. Новгор. губ., Тихвинск. у., прав. мым бомбами; обыкновенно употребляются для
лр. Суды^ дл. теч. 160 в,; в р. водятся выдры. стрельбы в суда.
2) К., р. Владим. губ,, Меленковск. у., лев. пр.
Колумбий, металл, см. тантал.
Гуся (пр. Оки), 75 в. дл. 3) К. (Гусь), оз. на
Колукбия 1) (прежде Новая Гранада),республ. в
границе Касимовск. у. (Ряз. г.) и Меленковск, у, сев.-зап. ч, Юж, Америки; на с. омыв. Караибск.
(Владим. г,); 21,6 кв. в.; образовано искусствен, м., на з. Велик. ок.; зан. 857945 кв. км.; зап.
запрудой плотиною р е к : Гуся, Колпи и Нормы, часть представл. плоског., по кот. проход. три
Колташев, Прокофий, воспитанник И. а. х,, параллельн. цепи Андов с высок. вершин. (Тоизвестн. художн. врейени импер. Александра I; лима 5584 м.), между кот. встреч. вулканы; на
риеовал преимущественно сцены домашняго быта; сев. горная цепь Сиерра-де-Санта-Марта; вост.
род. в 1786 г,, ум. в 1820-х годах.
часть предст. низмен,, покрытую частью саваннами,
Колтовсисая, Анна (наз. Алексеевна и Ива- частью первобытн. тропич. лесом. Гл.' реки;
новна), 4-я супруга Грознаго, ранее соборнаго Магдалина с Каукой и прит. Амазонской и Ориноко
разрешения 29 апр. 1572 г.; пострижена с име- (Какета, Гваяберо, Мета и др.)- Клим. чрезвыч.
разнообраз.; в разл. мест. респуб. крайние пределы
нем Дарии и ум. в 1627 г,
Колтовский, Иван
Алексан., соратник
По- сред. год. температуры 10°—29° С. Страна очень
жарскаго в день битвы в Москве 1611 г., бился богата естествен. произведен. (первобыт. леса, блаза Москвою-рекою. При Михаиле Ѳеодоровиче городн. и др. металлы, минералы), но земледелие
воевода: в 1617 г. в Вязьме; в 1618 г. в стоит еще на низк. ступени развития, a промышКалуге; в 1619 г. в Нижнем и в 1625—6 г. ленность соверш. ничтожна. Развитию промышлен. и
торговли сильно меш. неудобство сообщения между
зторой судья патриаршаго суднаго приказа
1АЛ *
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внутрен. частями страны и ея прекрасн. гаванями. '
В
1883—84 г. ввоз (изделия промышлен. и
х л е б ) равнялся 9926486 пезет ( п е з е т = 2 5 к.);
вывоз (кофе, хинная кора, благор. мет,, табак,
красыльн. дерев. и солом. шляпы)=13501178 пез,
Насел.4000000; госуд. религ.—католич. (до 1886 г.).
Республ, К. сост, из 9 департам. и 7 территорий
(Деп,: Антиоквиа, Боливар, Бойака, Каука, Кундинамарка, Магдалина, Панама, Сантандер и Толима); по конституции 1886 г. во главе респ.
стоит
презид., избир, на 6 л.; законодат. вл.
в руках конгресса, сост. из одной камеры (66
народ. представ.) и сената (33 члена); войско и
флот не значит. (в мирное вр. армия состоит из I
3000 чл). С 1547 г. К. составляла часть испан.
генерал-капитанства Нов. Гранада, ставшаго в
1718 г. вицекоролевств , в І81І г. отпала от
Исп.; в 1819 г. соед, с Венецуэлой, в 1822 г. |
соед, с Эквадором в центр. республ. К.; в
Христ. К о л у м б .
1829 г. отдел. Эквад,, в 1830 г,— Венец.; в
1831 г. провозглаш, республ. Нов. Гранада; в К. увидел в этих признаках подтверждение
1861 г,— „Соед. Шт. К."; с 1886 г - едизая свидетельства древних писателей Аристотеля, Ceреспубл. Гл. гор, Богота с университ. 2) К. или неки и Плиния, что Иядия лежит по ту сторону
-Орегон, большая река на сев.-зап. Северо- ! Атлант. океана и что из Кадикса можно проехать
Америк. Соед. Шт,; бер, начало в Британской туда в неск. дней; так созрел y K. план
Колумбии, соединяется в территории Вашингтон открыть кратчайший и прямой путь в Индию, не
с Флэтедс-Ривер или с Кларкес-Форк, при- огибая Африки. С своим проэктом он обранимает, между прочим, Льюс-Форк или С н е х - тился (в 1483 г.) к португальск. королю Іоанну,
Ривер, впад. в Великий ок.; 1950 км, длины; но назначен. королем коммиссия ученых признала
речной бассейн ея занимает ок. 772000 кв. км. мысль К. лишенной основания фантазиею. Неудача
3) К., союзная обл. Сев.-Амер. Соед. Шт.; 181 кв. не обезоружила К., и после смерти жены он покм,, 177624 нс. (из н и х 5 9 5 9 6 краснок.); управ- ехал в Испанию, чтобы там добыть необходиляется непоередственно конгрессом Соед. Шт.; здесь мыя средства для осуществления своей идеи. В
гл. гор. С. Шт.—Вашингтон. 4) К., гл. гор. сев.- Испании К. не отказали, но постоянно отсрочивали
ам. шт, Юж. Королина, на Конгари, 10040 ж,; снаряжение экспедиции. Пробыв в Испании около
университет. 5) К., глав. место графс, Мори, шт. 7 л е т , К. уже решил искать покровителей во
Тенесси; 3400 жит.; неск. высш. учебн. заведений. Франции, но по дороге познакомплся в одном
6) К. брит,, см. Британская К.
монастыре с духовником кор. Изабеллы; этот
ч Колушбретес
(Змеиные оо.), небольш. груп. отнесся очень сочувственно к смелой мысли К. и
иепан. о-в в Средизем, м., к вост. от берег. убедил королеву предоставить в его распоряжеВаленсии, — вулканич. происхожд.; в сред. века ние три корабля. 17 апр. 1492 г. б. подписан дослужили убежищем маврским пиратам.
говор К. с короной, в силу котор. ему дароКодумбус 1) гл. гор. сев.-амер, штата Огейо. вались широкия полномочия и права вице-короля в
51665 ж., железо-плавильные заводы, машинныя землях, кот. он откроет по ту сторону Атлани мебельныя фабрики, лютеранский университет, тич. ок. 28 мая 1492 г. три корабля, Сантамедиц. школа. 2) К., гор. северо-америк. штата Мария, Пинта и Нина,с 120 чел. экипажа, ВЫИШИЙ
Георгия, 10123 ж. 3) К., гор. в сев.-амер. штате из Палосск. гавани и взяли курс к канарск.
о-вам, оттуда оне поплыли в прямом западн.
Миссиссипи, университет, 3955 ж.
• Колумб1)Христофор (исп. КристобалКолон), направлении. Продолжительное путешествие начинало
род. в 1446 г. в Генуе, занимался первона- вселять в матросах недоверие к оеуществимости
чально ткацким ремеслом отца и предпринимал мысли К.; однако сохранившийся дневник К. нипо торгов. делам морския путешествия, издил в | чего не упоминает о бунте экипажа, и разсказ оАнглию, в Португ., в 1482 г. был в Гвинее; том повидимому относится к области вымысла.
в том-же году женился в Лиссабоне на дочери 7 окт. показались первые признаки близости землиг,
одного знатнаго итал. моряка и отправился затем и корабли взяли на юго-зап. по направл. к еуше.
с женою в имение своего тестя, на о-в Порто- 12 окт. 1492 г. К. высадился на о. Гванагани,
Санто, лежащ. к Сев.-Вост. от Мадейры. Здесь торжественно обявил его, под им. Сан-Сальон нашел морския карты, принадлежавшия его вадор, владением испан. короны и превозгласил
тестю, из котор. почерпнул первыя сведения об себя его вице-королем. Дальнейшее плавание в
островах и землях, лежащих к западу от поисках за золотоносными землями, о кот. переЕвропы. От времени до времени море прибивало давали туземцы р. Сальвадора, привели к открык берегам Порто-ранто то стволы странной дре- тию Кубы и Гаити. 4 янв. 1493 г. К предпринял
весной породы, то могучий тростник, то труп не- обратное путешествие в Испанию, чтобы лично сознакомой человеч. расы. Не подозревая существо- общить об успехе предприятия. 15 марта он привания обширнаго материка; неведомаго европейцам, I был в Палос. Путешествие от Палоса до корол.
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•резиденции Барцелоны было настоящим триумфальн. ] ум. в Вахладолиде, не увидев исполнения свошествием, и такой же блестящий прием ожидал К. их желаний и в то же время не подозревая исзри дворе. Правительство поспешило снарядить тиннаго значения своих открытий: он ум. в том
новую экспедицию, состоявш. из 17 больш. корас- убеждении, что открыл новый путь в Индию, a
лей с отрядом в 1200 воинов и всадников и не новую, незнакомую до того врем. часть света.
многочислен. колонистами, привлеченными общими К. погребен был в Франциск. монаст. в гор.
толками о сказочном богатстве новых стран. 25 Валладолиде. В 1513 г. тело его перенесено было
сент. 1493 г. К. вышел в море, после 20 дней в Севилью, a между гг. 1540—59, согласно жеплавания достиг о. Доминика, на дальнейш. пути ланию самого К., тело его перевезли нао-вГаити.
открыл оо. Мариэ-Галанте, Гвадалупу, Порто-Рико В 1795 г. с присоединением Гаити к фран.
и др. Заложив на Гаити новый форт вместо pa короне останки К. были перенесены в Гаванну и
llie устроенной им крепостцы,разрушенной в его погребены в 1795 г. в Гаванн. соборе. Статуи
отсутствие туземцами, он направился далее наза- ему воздвигнуты в Генуе, Мексике и Кордене.
п а д , чтобы достичь Индии, кот. считал очень От Кол. остался дневник его перваго путешествия,
близкой. Встретив на пути густой архипелаг, он изд. Наварретом в его „yiajes de los Espanoles".
р е ш и л , что находится близ Китая, так как Важн. соч. о К. : Jloselly de Lorgues „Christ. Colomb"
Марко Поло говорит, что к востоку от Китая (4 изд. 1878 r.); bjarrise „Chr. Col," (Par., 1884);
лежит многотысячная группа о - в ; тогда он от- Duro „Colon" (Madr., 1885).
ложил на время дальнейшие поиски пути в ИнКолуыелла, наиболее известный из древних
дию, чтобы устроить более прочно управление в писателей по сельскому хозяйству, жил в 1-м в.
открытых землях. Между т е м , нездоровый кли- по Р. X., написал соч. „De re rustica" в 12-ти
мат некоторых заселенных о-вов, вызвавший книгах.
большую смертность, естественныя неудачи первых
Колумна Регина (Columqa pegiija), в древнопоселенцев, последовавш. за К. с самыми пыл- сти место переправы в Мессану, на берегу моря, к
кими мечтами, наконец, зависть многих к вы- сев. от Региума, теперь Toppe ди Кавалло или Колонна.
сокому положению, заиятому иноземцем,и суровый
Колундинское оз., см. Кулунды.
нрав К., требовавшаго строгой дисциплины,создали
Колхида, древняя область в Азии, на восточн.
К. много врагов в колонии и в самой Испании. бер. Чернаго моря, приблизительно теперешняя КуНедовольство в Испании приняло такие размеры, таисская губ., богата вином
и плодами; родина
что К. счел необходимым отправиться в Европу Медеи и цель похода Аргонавтов; глав. р. 0адля личных обяснений. Он вновь встретил ра- зис,ныне Рион, глав. гор. Диоскурияда (позднее
душный прием при дворе, но в населении вера Севастополь).
в богатство и удобства новых земель была подо-, Колхгцин (С17 Н19 N05), алколоид, добываервана, никто более не стремился туда и, снаряжая мый из семян растен. Безвременницы (Colchicum
новую экспедицию (30 мая 1498 г.), К. должен autunjnale), извлекается алкоголем
и небольш.
был вместо добровольных колонистов взять с колич. серн. кислоты; представляет собою аморф•собою ссыльных преступников. Во время третьяго ! ный желтый порошок очень горькаго вкуса, легко
путешествия К. открыл о-ва Маргариты и Кубагуа. растворимый в воде и алкоголе и не растворимый
По о т е з д е К. из Испании враждебной ему партии в эфире. Он плавится при 140°, имеет щеудалось взять верх при дворе, она сумелаочер- лочную реакцию и сильно ядовит. Употребляется
нить гениальнаго путешественника даже в глазах в медицине.
Изабеллы, более других сочувствовавшей великому
Колчан, кожанный или деревянный футляр
предприятию. Для ревизии дел в новых землях для хранения с т р е л .
был послан личный враг К. Франциск БабаКолчедаЕЪ, в минералогии металлически блестя«
дилла. Прибыв в августе 1499 г. в Новый щие, твердые и хрупкие, по большей части желтые,
в е т , он арестовал К. и его братьев, Эйго и но также белые и красноватые серные, мышьякоареоломея, приказал заковать их в цепи, и в вые и антимониальные металлы со свойственным
цепях возвращался в Испанию человек, подго- металлам внешним видом, как
напр. маркатовивший последующее могущество ея, оказавший з и т , миллерит, блеклая руда, серный, мышьякобезценную заслугу всему Старому Свету. Ферди- вистый, кобальтовый, медный, магнитный, оловяннанд и Изабелла не могли, однако, допустить та- ный и др. К—ны; К., смотря по химическому
кого позора и, когда К. подезжал к Испании, составу, употребляются для приготовления железнаго
велели снять с него цепи; тем не менее, К. и меднаго купороса, серной и мышьяковистои кибыло отказанс в просьбе о возвращении всех его слоты, сернистаго железа и мышьяка, a также для
прав и привилегий.—В 1502 г. К. предпринял, добывания меди, мышьяка и серы.
иаконец, 4-е и последнее свое путеш. за океан
К о л , неболыпой брус, заостренный с одного
и, достигши Панамскаго перешейка, должен был конца для удобства вбивания в землю.
отказаться от желания проникнуть в Инд. океан,
Колыбель, люлька, детская кроватка, приспособ^ котор., как он думал, соединяется Караиб- ленная для раскачивания.
ское море. 26 ноября 1504 г. К. прибыл в ИсКолыванския горы, гранитные отроги западтго
панию и поселился в Севилье. Все просьбы его о Алтая, близ озера Колывани. Е. Ллтай, назвавозвращении потерянных прав и доходов в ние всей зап. рудоноснойч. Алтайской горн. систем.
открытых им странах оставались неудовлетвоКолыван, весьма живописное озеро в Томскои
ренными. С восшествием на престол Филиппа
губ., Бийскаго окр., 7 в. в окружн.; близ
о.з
шложение К. не изменилось, и 21 мая 1506 г. он
месторождение медной руды.
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Колывань или Чауск, зашт. гор. Томской губ. p. в 1814 г., в замужестве (с 1846 г.) за
и окр., под 55°21' с. ш., в долине р. Оби, на граф. Бодиссеном, тоже писательница, 2) К.,гор.
в Ост-Индии, см. Алигар. 3) K. (Jtohl), Іоганн
рч. Чаусе, 13158 ж,
священной истории и филоКолыма, р. в Якутекой области, бер. начало Петр., профессор
на Станов. хреб., дл, 1675 в., впад. в Ледовит. софии при петерб. академии наук с 1725 г., р.
океан, в Е, залив (между мысами Крестовск. и в 1698 г,, ум. в 1778 г. К. написал: „IrjtroБаранов., 130 в. шир ), тремя рукавами (Камен- ductio in Ijistoriam et rem litterariam „jSlavorum",,
ной Жч Походскою или Средпею К. и Чукоцкой 1729; „Ecclesia graeca lutl^erizans", Deliciae epi-К.)) образующ. обширную дельту; очень богата ры- stolicse", „Jljeologia gentilis eimbriea", „rjamburger
бою (сельдями, стерлядью и пр.), В К. влив, до Bibliothek", „Hamburger literar. Journal". 4) K.r
35 pp.; сам. значит.: Зырянка, Омолон и Ангой.— первобытный народ в Индии; когда-то населял
Кольшскгй округ, в с.-в, части Якутской обл,, долину р. Ганга; в наст. время живет в Бентянется узкою полосой от 61° с. ш, до Ледовит. галии и центральной провин, Индии в количестве
океана; 670306,6 кв, в., орошается р, К. и ея 959666 д у ш ; распадается на множество племен,
прит. Значит. часть поверхности представляют К. ведут, большею частью, кочевой образ жизни
тундры, особенно по левую стор. p. K.; из гор (лишь немногие оседлы и занимаются земледелием),
самыя значит.: Охотския, Колымския (между p. K. занимаются охотой, добычей железа; болыиинство
и приток. Омолоном), Ангойский хр. и др. Про- язычники (поклоняются злым духам). 5) K. (Col),,
изведен. минер. царства окр. беден; только же- так назыв. узкое углубление в гребне г о р , чр.
лезн. руда в изобилии на в. склоне Алазейскаго котор. проходит горный проход. Замечат. К. в
при Монблане, 3412 м.,
хр. (ветви Станов, хр.); лесу много (преимущ. Альпах: К.-ди-Жеан,
или Маштер-иох)
3322 м.;
лиственн.); крайний преддел растит.—69° с, шир. К.-де-Сен-Теодул,
2786 м.; K'-ди-Тенда, 1873 м.
Жит. 6199 (большею частью инородцы: якуты, К.-де-Фенетр,
юкагиры, ламуты, тунгусы, чуванцы), занимаются 6) К., Томас, род. в англ. граф. Ланкастер
в сев. Америкег
звероловством, рыболовст., частью скотоводств. в 1801 г., с 1819 г. жил
(сев. олени, рогат. ск., лошади); земледелия не с 1831—32 и 1841—42 г. в Италии; считается
сев.-американск. живописсущ., хотя К. о, сравнит. теплее соседних мест- одним из лучших
ностей, благодаря проник. сюда юго-вост. ветрам; ц е в ; в особенности ценятся его пейзажи; ум. в
окр. г. Среднеколымск. Русские проникли в К. 1848 г. в штате Нью-Іорк.
окр. в половине XVII ст,
КольбацЪ) деревня в прусском имперском
окр. Штетин, на р. Плёне, 500 ж., здесь наход.
Колыкага, старинный тяжелый экипаж.
Колынаэкный д в о р , в Москве, построен при цистерианский монастырь (основ. в 1173 г.), место
царе Алексее Михгйловиче; в нем
хракились погребения герцогов Померании.
Кольбе 1) Карл Вильгельм старший, по процарские экипажи (колымаги). Впоследствии был
обращен в тюрьму для пересыльн. арестантов. званию Ѳйхенкольбе, немецк. гравер и писатель,
Колычев 1) К.-Умного Ѳеодор Иванович, боя- род. в 1757 г., занимался преподаванием рисор и н , участвовал
в завоевании Казани, a в вания в Дессау, с 1795 г. член берлинской ака1563 г. в литовском походе; отправленный в демии; ум. в 1835 г. Его превосходныя гравюры,
1567 г. к Сигизмунду с полномочием подписать ландшафты идиллическаго содержания представляиир и требованием о выдаче кн. Курбскаго, он ют живое воспроизведение природы. К. написал
ие имел успеха ни в т о м , ни в другом и несколько филологическ. сочин. („0 сравнительв том же году умер. 2) К.-Крюк, Иван ном богатстве немецкаго и французскаго языков
Оедорович, в 1580 г. был воеводою в Ста- и их приложимости к поэзии" и др.) и автобиорой Русе; при нем литовцы напали на этот го- графию. 2) К., Карл Вильгельм младший, плерод и разграбили его. При царе Ѳеодоре Ивано- мянник предид., художник историческаго жанра,
виче он был сослан в Нижний-Новгород; при ученик Ходовецкаго, род. в 1781 г.; его первал
Василии Іоаннов. Шуйском К. был царским вое- историч. картина „Смерть Фробена в битве при.
водою; в 1607 г. пожалован в бояре и дворец- Фербелине" удостоилась первои академической прские; в конце того же года ходил
в Тулу и мии в Берлине (1796); К. придерживался ромаизахватил мятежника Илейку. В 1608 г., по до- тическаго направления берлинской школы; со стороны
техники его произведения отличаются прелестным,
носу на него Бутурлина, был казнен.
Кольневы, русск. дворянск. д о м , происходит светлым колоритом итонкой, изящной отделкои.
от Ѳеодора Колыча, внука Андрея Иванов, Кобы- Некоторыя егопроизведения („Изображение старо-герлы (вехавшаго из Пруссии в 1350 г.) Из эт. манской улицы", „Бегство Карла У" и др.) нахо—
ого рода произошел митрополит моск. Филипп дятся в Берлинск. музее; у. в 1853. 3)К., Гер(у. 23 дек. 1569), причисленный к лику святых. м а н , химик, род. в 1818 г.; с 1838 г. изуКолышень (обл.), зыбь на оз. Байкале, пред- чал естеств. наукив Гёткнгене, в 1842 г. был
ассистентом Бунзена в Марбурге; с 1852 г.
шествующая буре.
Коль 1) (Koîjl), Георг, известн. немецкий пу- профессор химии в Марбурге, с 1865 г.—в
тешественник, географ и писатель, род. в 1808 Лейпциге, где под его руководством устроена
году, ум. в 1878 г,; кроме описания своих пу- новая химическая лаборатория; его работы относятся
тешествий написал: „Skizzeq aus Natur urçd yöl- главн. образом к органической химии; важны его
kerleben" (1851), „Gesctyecfyte der Entdeckung Ame- изследования, касающияся влияния хлора на серrikas" (1861), „f)ie natürlichen Lockmittel des yöl- нистыйуглерод, разложения кислот электрическим
kerverkehrs" (1878) и др. Племянница егоИдаК., ! током и др. В 1861 г. он открыл образование;
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кораллкна из фенола, в 1 8 7 3 г,—простой способ Вынуждаемый нередко в последние годы своей
добывания саллицилов. кислоты из фенола и угле- жизни предостерегать короля от чрезмерной раскислоты, а в следующ. году—антисептическия свой- точительности, К. впал в немилость Людовика,
даже посетить своего умиства этого соединения; ум. в 1884 г. Напиеал: который не захотел
„Учебник органической химии", „К истории раз- рающаго министра, К. оставил наследникам 10
вития теоретическ. химии" и др. соч.; с 1870 г. миллионов и титул маркиза.
изд. „Журнал практической химии" в Лейпциге.
Кольбрук
(Colebrooke), Генри Томас, англ,
Кольберг, гор. в прусск. пров. Кёсмон ка ориенталист, род. в 1765 г,, ум. в 1837 г.;
р. Персанта, в 3 км. от впадения ея в Бал- оказал больш. услуги изучению древне-индийск.
тийское море; 16557 жит,; укрепленная гавань языка и литературы. Его изслдования изданы под
(Кольбергсмюнде), солеварницы, морския купанья, сбщим заглавием „Miscellaneous essays" (2 изд.
оживленная торговля. Co времени своего основания 1873 г.); издал много санскритск. произведений,
(в XI в.) К. много раз был осаждаем; между преимущественно математическ. и философск,, чапрочим, успешно выдержал 6-ти месячную осаду стию в оригинале, частию в переводе.
французов в 1806—7 г.
Кольб, Георг Фридрих, статистик и публиК о л б е р , Жан Баптист (1619—1683). Сын цист, род, в 1808 г. в Шпейере, несколько
довольно зажиточнаго купца, К. начал свою карь- раз был избираем в германский парламент и в
еру службой в одной из парижских банкирских 1848 г. в баварский ландтаг, с 1849 по 1853 г.
контор, работал затем в бюро статс-секрета- издавал „Neue Speierer ^eituijg", по закрытии коря Летелье, где обнаружил такое понимание в торои удалился в Цюрих, a затем в 1860 г.
государственных д е л а х , что был представлен в Франкфурт, Как депутат, он защищал
первому министру Мазарини. Зтот последний на- федералистически-демократическия идеи и сильно
значил его сперва своим собственным управляю- противился обединению Германии. Важн. соч,: „Рущ и м , потом возвел его в должность секретаря ководство к сравнит. статистике" (перев.), „История
королевы и, наконец, умирая, рекомендовал его культуры" (перев.), „Die wichtigster] altern Staats
Людовику XIV, как своего преемника. Отличаясь prozesse in England"; ум. в Мюнхене в 1884 г.
неутомимою энергией, широким взглядом (хотя и
Кольгазе, Ганс, купец, живший в XVI в. в
нечуждьш притом значительной жестокости харак- Кёльне на Шпрее и получивший известность блатера, упрямства и корыстолюбия), К. посвятил все годаря новелле Клейста: „JVIichael Kohlhaas", в
свои богатыя силы службе короля и смело от- кот, изображены его приключения. Вследетвие безкрыл его глаза на печальное положение финансов законнаго поступка с ним дворянина Гюнтера
государства. Назначенный в 1669 г. министром фон Цашвиц послал письменное обявление войны
финансов, он начал с того, что учредил фи- ему и всему курфюршеству саксонскому (1534),
нансовый с о в е т , на обязанности котораго возложено собрал шайку удальцов и производил грабежи
было ежегодное составление росписи госуд. доходов и разбои в стране; в 1540 г. был пойман и
и расходов, уменьшил налоги, ввел более рав- казнен в Берлине.
номерное распределение их и более простые споКольдевей (Koldewey), К а р л , путешественник,
собьи взимания, сложил снарода часть недоимок, род. в 1837 г.; стоял во главе 1-й немецкой
сократил штат чиновников и число пенсионеров. экспедиции к сев. полюсу, именно на остров
Но роскошь придворной жизни и постоянныя войны Шпицберген (1869 — 70), (опиеана им же в
заставили скоро К—a принять ряд мер проти- 1871 г.) и 2-й—в восточ. Гренландию (им опивоположнаго характера, как
продажа вновь со- сан. в 1873—74 п\); с 1875 г,—председатель
зданных должностей, отдачав залог государст. 2-го отделения морской обсерватории в Гимбурге.
доменов, заключение займов с гарантией будуКольдинг, город в датек, обл, Вейле, на
щих доходов. Налоги были вновь увеличены, a воеточн. берегу Ютландии, y Коладингскаго фиорда
система отдачи налогов в откуп попрежнему Іи залива Малый Бельт, 7141 жит.; в сев. части
эставлена, Особенное вниманиег К—a было обращено города остатки замка Кольдингуус, служившаго
на развитие промышл. и торговли. Причем, была пу- часто резиденцией датским королям; здесь,23 апр.
щена в ход система покровительственных пошлин. 1849 г., шлезвиг-гольштейнцы одержали победу
Принем Франция покрыласьсетью дорог,сооружен,I над датчанами.
Лангедокский канал, приобретены колоиии на неко-j> Кольд-креи (англ, cold-crearn, холодн. сливки),
торых Вест-Индких островах, уничтожен не- бел. нежная мазь, приготовляемая из воска, спервыгодный торговыйстрактат с Голландией, введены ! мацета, миндальн, масла и воды; употребл. для
вывозныя премии и устроены страховыя учреждения. I смягчения кожи.
К. не жалел также средств для поднятия морской
Кольза озимая, рапс озимый, brassica napus
торговли устройством гаваней и сооружением ко- oleifera раст, сем, crueiferae, nop, cruciflorae; разраблей. Франц. торговый флот сделался третьим I водится на корм скоту.
в мире. Благодаря всем этим мерам меркан- | Колье, ожерелье из драгоценных камней и
тильной политики, торговля и промышленность Фрак- | жемчуга.
ции доетигли высокой степени процветания; землеКольер (Collier), Джон П е н , историк англ.
делие же, напротив, пришло в крайний упадок, литературы и библиограф, род. в 1789 г,; главa благосостояние крестьянское подоравно в корень, ная его заслуга состоит в разработке етарой
что повело к целому ряду возстаний. Наконец, англ. лктературы, преимущественно в изучении
К. старался поднять науки и искусства, учредил драматическ. писателей., предшественников и соѵного школ, помогал ученым и художникам.— | временников Щекспира, произведения которых о н .
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извлек из забвения своим сочинением „Poetical I с, ш.,5786ж.—Е. уезд, 1343,7 кв. в,, 70883 ж.
Кольн (polqe), гор. в англ, графстве ЛанкаDecameron" (1820); своей „Историей драматических
поэтов" (1831) приобрел большую популярность, стер (у рим. наз. Colurjio); 11970 ж.
что ему дало доступ почти ко всем частным
Кольрауш (P-oljlrausclj), 1) Фридрих, немецк.
собраниям старин. книг и рукописей; самым ка- педагог и писатель, род, в 1780 г.; с 1830 с.
питальным его трудом, над кот. он работал главн. инспектор всех учебных заведений в
в продолжении 20 л е т , было издание Шекспира с Гановере, с 1864 главный директор школьнаго
комментариями (1842—1844); его „Notes aqd emeij- дела; ум, в 1867 г, Написал „Историю Гермаdotioqs to Shakespeare's plays" (1852), написанн. нии для школ" и др. 2) К., Рудольф Герман
на основан. найденнаго им старинн, издания Шексп. Арндт, физик, род. в 1809 г,; с 1857 года
с примечаниями на полях, возбудили живой ли- профессор физики в Эрлангене. Оказал услуги
тературный спор относительно достоверности этих и изучению гальванизма; положил основание приняпримечаний, решенный не в пользу мнения К.; той теперь системе измерения электрическаго тока;
написал
также „^ book of poxburgh ballads", ум. в 1858 г, 3) К., Фридрих, физик, сын
„ßibliograpljical account of rareboocs", „Illustrations [предыдущ., род. в 1840 г ; с 1867 г, проф.
of old pqg-lisch literature" и др.; ум. в 1880 г. I в Гетиигене, в 1870 г. в Цюрихе, в 1871 г.
Колько, илиКольквик-Юминд,зал. наЭстлянд- в Дармштадте, с 1875 г. в Вюрцбурге; приском бер. Балтийск. м., к зап. от Папенвика. обрел заслуги изучением электрическаго тока и
Колыианс (polrçarçee), Луи Шарль, франц. на- упругости т е л . Напиеал „Руководство к пракродн. п о э т , род. в 1805 г.; сын небогатых тической физике", содержащее изложение важнейизмерительных
систем (1884 г.). 6)
родителей, был отдан в учение к формовщику ших
и здесь впервые открыл свое призвание, особенно К., Томае (впоследствии граф Лейчестерский),
после поступления в „[лсе chaqsoniëre" (общеетво, агроном, род, в 1752 г., почти 60 лет безпредставителем
норфолькскаго
культивировавшее народн. поэзию); с 1869 г. был прерывно был
парламенте, известен
книгопродавцем в Монмартре (в Париже); ум. графства в английском
в 1870 г. Его песни носят чисто народный ха- своими улучшениями по сельекому хозяйетву; он
рактер, представляют удивительную многосторон- и ввел так
назыв. норфолькскую плодосменную
ность и отличаются некотор. пристрастием к систему на четырех полях, первый возделывал
шутливому тону (gaudrioles), Полное собрание его в Антлии маис и евекловицу, улучшил
ското„Chansons" вышло в 1862 г.
водство и ввел обработку почвы на научных наКольмарх 1) гл. гор. эльзас-лотарингскаго окр. чалах, Изобрел также сеялку, названную его
Обер-Эльзае (Верх. Эльз.), 26 537 ж.; значит, именем; ум, в 1842 г.
бумагопрядильни; с 1673 до 1870 г. принадлеж.
Кольридж 1) Самуил Тайлор, один из
Франции.—Е. округ ^иЗкв, км., 82106 ж, 2) К, самых ранних представителей реализма в анг(до 1877 г. наз. Ходцизен), глав, гор, прусск. лийской поэзик, р. в 1772 г. в Оттерк-Сентокр. К. (1094 кв. км., 57643 ж.); 2912 ж.
Мэри, одном из приходов Девоншира, образов кембриджском университете
Колшберг, отдельно стоящая группа гор в вание получил
(1791 — 1793), жил литературным
трудом,
Саксонии, в обл. Ошац, 312 м. в.
Кольмэн 1) Джорж, англ. драматург, род. не занимая никакого оффициальнаго положения, и
в 1733 г., уже первое сценич. произвед. „folly ум. в 1834 г, в предмеетье Лондона Гейгете.
Honeycomb" было встреч. очень сочувственно; еще Радикальныя возрения, которыми проникнуты уже
более возросла его слава с появл. „The jealous wife". первыя произведения К., повели его к разладу с
Всего им издано более 30 пеес, многия из них господствовавшим в английской литературе [ОУИЖне утратили значения и по настоящее время К. тизмом в лице слабых подражателей В. Скотум. в 1794 г, в доме для умалишенных; его та (1771—1832) и Томаса Мура (1772—1852),
„Dramatics works" появились в 1777 г,, „Mis-]и затерявшихся в неясных
поэтич, образах и
celaneous works"—в 1787 г. 2) Джорж, К. туманности чувств,. и с крайне - консервативмладший, сын предыдущ., тоже талантлив. дра- иыми убеждзниями английск. общества. Встрематург., род. в 1762 г., ум. в 1836 г.; его тив
еочувствие своим взглядам
в Роберте
„Poetical works". появились в 1840 г,; новое Соути (1774—1843) и Джоне Вильсоне (1789—
издание пользующихся популярностью „Broad grins 1854), К. совместно с ними примкнул к
and otljer. hurçorous works" — в 1872 г. 3) новому реалиетическому направлению в английской
К. Самуель, американский пейзажист, род. в литературе, исходящему от Вилльяма Вордеворта
1833 г,; основатель американскаго общест&а ак- (1770—1850 г.) и ставившему делью изображать
варелиетов.
не одну блестящую, пышную драматич. стороыу
Кольник, расторг, рапунцель, Phytema, род жизни, a все явления окружающей действительнотравянистых раст, сем. campaqulaceae, пор. с а т - сти в их естеетвенной простоте. От прелестpanulinae; к нему принадлежит
вид Pljyteum ных озер Вестморлаида и Кумберланда, на жкspicatum, дикорастущий в наших л е с а х ; дости- вописыых б.регах которых образовался союз ея
гает 90 сант. вышины; цветет весною белыми корифеев, и к которым часто возвращалась их
цветами с желтозелеными верхушками; другой описательная поэзия, иовая школа названа была
вид Phyteurn canescerçs цветет синими цветами; „Lake-sehool" (лекскюль), т. е, озерной школой, a
оба вида разводятся в садах; корни их упо- ея основатели и последователи — лекерами или
требляются, как овощь.
лекистами. Метафизические и критические труды
Кольно, уез. гор. Ломжинск. губ м под 53°24' I Кольриджа, весьма популярные в
свое вре-

КСШ>РЯБИ—КОДЬЦО.

мя, теперь устарели и утратили значение. Поэтич,
произведения К. (трагедии: „pemors", „jZapogla",
одьг, эротич. стихотворения), характерной чертои
котор. является увлекательный символизм природы, нередко поражают своими поэтич. достоинствами и красотами, но во всей полноте своей силы и оригинальности развертывается талант К.,
когда о н , свободно следуя влечениям своей богатой и прихотливой фантазии, в мелодич. стихах воскрешает суеверия старины и таинственный мир волшебных сказок. К лучш. произведениям этого рода принадл.: рапсодия „Fire, fa
mine and slaugljter", увлекательная своею мрачною,
дякою прелестью; неоконч. стихотвор. „Christabel",
навеян. поэзией Байрона, и фантастич, стихот. повесть „Jhe ancient mariner" (Русск. пер. „Christa-
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Индию. Возвратясь оттуда, он поступил учеником на красильную и отбельную фабрику в
Массачусетсе и самоучкой приобрел сведения по
химии. Еще во время своего морскаго плавания он
устроил револьвер, в 1835 г. получил первый
патент на свое изобретение и открыл револьверную фабрику в Петтерсоне (в Нью-Джерсей), но
через несколько лет обанкротился; в 1850 г.
устроил громадную фабрику в Гартфорде,и дела
его значительно поправились, особенно после введения револьверов в американской армии и вследствие большаго спроса на них во время американской междоусобной войны. Кроме того, он устроил
в 1843 г. телеграфный подводный кабель между
Нью-Іорком и местност. около Конея;ум. в 1862 г.
Кольфэкс (Colfax), Шюлер, северо-американск
bel" и „Jhe anc. marin." CM, в
„АНГЛ. ПОЭТЫ В госуд. деятель, род. в 1823 г.; с 10-летняго
биограф. и образц.",Гербеля), 2) К., Гартлей, сын возраста сам добывал себе пропитание службой
предыдущ,, также известн, англ. поэт, род, в в одном торговом доме Нью-Іорка; в 1845 г.
1796 г,, ум. в 1849 г. Важнейш. сочин.: „Poems", основал орган „St. Joseph yalley pegister", донекотор, из котор. считаются образцовыми про- ставивший ему большое влияние; в 1848 г. был
изведен. английск, поэзии. „Essays and rnarginalia", избран партией вигов
делегатом национальной
„Biographia borealis". 3) K,, Capa, сестра предыд., конвенции в Филадельфии, где получил почетн.
даровитая английск. писательница, род. в 1802 г,, должность секретаря; с 1854 г. занимал многие
ум. в 1852 г. При основательном знакомстве с государственные посты, с 1869 по 1873 г. был
древними и новыми языками и литератур., С, К. вице-президентом Северо-Американск, Соед. Штаобладала поэтич, талантом, Важнейш. соч.: фан- т о в . Еще в начале своей парламентской деятельтастическ. сказка „fhantasmion" и перев. „Mernoirs тости заявил себя деятельным сторонником освоof the Chevalier Bayard" (франц, литерат, памяты. бождения негров; с 1873 г. удалился в частн
XYI-го CT.).
• жизнь и занялся промышленными предприятиями;
ум. в 1885 г.
Кольца или венчики около светил. Если луна
или солнце бывают закрыты легкими облаками,
то они кажутся окруженными разноцветными кольцами, из которых ближайшее к светилу фиолетовое, за ним следует синеватое, a на наружной
стороне красноватое. Это явление светлых К, около
луны и солнца происходит от преломления лучей
света при прохождении их через маленькиз водян.
пузырьки облаков.
Кольцо 1) Иваи, казачий атаман, товарищ
Ермака Тимофеевича, за разбои и грабежи на Волге
был осужден заочно на смерть, но в 1581 г.,
по приглашению купцов Строгановых, отправился
вместе с Ермаком в Сибирь воевать против
сибирскаго хана Кучума; в 1582 г., посланный
Ермаком к Іоанну Грозному с известием о взятии г, Сибири, К. получил царское прощение и
много подарков; в 1584 г. изменнически умерщКольряби.
влен сибирским князем Карачем. 2) К., обыкновенно металлическое круглое или спиральное украКольряби, Brassica oleracea gongyloides, вид шение пальцев, ушей, y некотор. народ. носа, дажз
капусты; двухлетнее растение сем, crueiferae, пор. пальцев к о г ; с древности и по настоящее время
употреблении как y дикареи,
cruciflorae; нижняя часть стебля образует большую, К. во всеобщеий
круглую, мясистую и сочную шишку, окруженную так и y культурных народов. На Востоке К.
лметьями; есть зеленая и фиолетовая разновидности; употреблялись как печати; иногда им придавалп
только молодая К. употребляется,как зкусная зе- магическое значение. У римлян кольца служили
ГЮЧ9ТНЫМИ знаками разных сословий: сначала золень, впоследствии же деревенеет,
Кольский зад., значительнейший из зал. Лап- лотыя кольца могли носкть только сенаторы, со
ландии со стор. Ледов, ок., изгиб. 3-мя коленами; времен Юстиниана y римлян вошло в обычай,
шир. зал. в сев. колене сам, знач. (З т / 2 —4в.); чтобы жених давал К. невесте в день обручения; впоследстзии обычай этот был усвоен хриберега изрезаны множ. заливцев и б у х т .
Кодьт, Самуэль, америнанский фабрикант, род. стианами. Римская церковь считает К. знаком
в 1814 г,, на 14 году убежал из школы и в епископской власти; инвеститура дается кольцом
качестве матроса -уехал на корабле в О с т - (обыкн. золотым с аметистом) и посохсмь.
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Кольцовая поверхность в геометрии, или поверхность тора, поверхность вращения, получаемая
от вращения круга около прямой линии, лежащей
в плоскости круга, Обем К. п, равен произведению окружности круга, описываемаго центром
образующаго круга, на площадь этого последняго;
a поверхность—произведению той же окружности на
окружиость образующаго круга.
; Кольцова-Масальская, княгиня,Елена Михайловна,
дбчь кн. Михаила Гики, одна из сам. многоеторонних и выдающихся писательниц новаго времени, род. в 1828 г. в Бухаресте, с 1849 г.
в замужестве за княз, Кольцовым-Масальским
Слабое здоровье принудило Е. М. в 1855 г. уехать
за-границу, где она и ум. в 1888 г. во Флоренции. Многочисленн. труды Е. М. по истории, искусству, истор. литерат., политическ., общественн. и
религиоз. вопросам и беллетристич. ея произведения
появлявшияся отдельными изданиями или на страницах лучших
журналов
Западн. Европы и
Америки под псевдонимом Доры д'Истрии, свидетельствуют об универсальном
и сериозном
научн. образовании, глубоко-сознательном отношении
к политич, и религиозн. явлениям современности,
редкой лингвистич. эрудиции (Е. М. владела 10-ю
языками) и выдающемся повествовательном таланте. В литературно-научн. деятельности Е. М.,
в общем носящей космополитич. характер, руководящим мотивом является идея о приобщении
Востока к европейск. цившшзации. Важнейш. сочинен.: „Les femmes en Orient", „pes femmes, par
une femme", ,.Gli Abbarçesi in pumenia", „La pop-sie
des pttomans"

A. B. К о л ь ц о в .
Кольцовз», Алексей Васильевич, народный п о э т самоучка, сын прасола, род. 2-го окт. 1809 г.
в Воронеже, Детство и юность К. прошли в
грубой и удушливой атмосфере мелкаго торгашества, не проникавшей однако в светлый мир его
задушевной жизни, и под благодатными впечатлениями роскошной степкой природы, нашедшей отзвук
в широком и размашистом колорите многих
его произведений. Не получив почти никакого образования, К. рано стал увлекаться чтением сказок,

и волшебн. мир Бовы, Еруслана и Шахерезадь&
сообщил
первый толчек
его богато-одаренной
творческой фантазии. После первых неудачных
поэтич. опытов К., под влиянием своего талантливаго друга, семинариста, впоследствии врача Ceребрянскаго, и чтен. лучших образцов русскои*
литературы, вышел на более самостоятельный №
правильный путь народной поэзии. Благотворноевлияние на дальнейшее развитие его таланта имеполичное знакомство и сношения с лучшими представителями тогдашн, русск, литературы (в особенности с В . Г. Белинским), весьма сочувственда>
относившимися к простолюдину-поэту. Мечты ІС-—
совершенно покинуть коммерческ. деятельность п
посвятить себя всецело поэзии не осуществилисьвследствие материальных
осложнений и быстрагоразвития чахотки, завершившагося смертью поэта
19-го окт, 1842 г. в Воронеже. Сын народа,
нося в душе все элементы народнаго духа, К.
создал в русск. литературе художественную народную песню, воспроизводящую с трогательно»
задушевностью и неподражаемою простотой и правдивостью всю прозу и поэзию народной жизни.
По силе лирич. таланта, изумительному богатству
роскошных и оригинальных образов народн.
поэзии и гармоническому сочетанию оригиналыю»
формы с самобытным содержанием—пеени К.
занимают первое место в русекой и одно из
первых мест в народной поэзии всех времен и народов,
Кольчагва (Colchagua), пров. в южно-америк.
республике Чили, 9829 кв. км., 155687 ж.;
очень богата скотом. Гл. гор. С. Фернандо.
Кольчаны или гальцаны, племя, обит. в бывш.
русеко-америк. владен., между верховьями рекиг
Атны или Медной и верхн. теч. р. Куековима,
Кольчатые черви, Annelides, класс червей, я
которому принадлежат высшие черви. Их цилиндрическое тело состоить из ясноотличимых тождественных сегментов, разделяющихся глубокимиг
кожистыми перегородками. У К. ч. кожа мягкая е
покрывает подкожный слой кольцевых и продольных мускулов. Органы движения развиты в
виде присосок на концах тела или в виде
малоразвитых конечностей, снабженных щетинками. Ротовое отверстие лежит на брюшной стороне
тела и ведет в мускулистую глотку, которая
снабжена сильными челюстями и часто выпячивается«
в виде хоботка. За глоткой следует кишечньш
канал, проходящий вдоль тела, образуя перетяжиш
или слепые боковые мешки соответственно сегмеит а м . Огверетие порошицы лежит на спинной стороне задней части тела. J-иервная система состоит
из глоточнаго узла, мозга и нервных нитеи,
направляющихся к органам чувств. Из органов чувств развиты сложные глаза, слуховые
пузырьки и органы осязания. Сосудистая еястема.
находится в сообщении с полостью тела, наполненнаго зеленою или красною кровяною жидкостью;
она бол. ч. состоит из спиннаго и брюиш. сосуд о в , соединяющихся анастамозами. Кровяная жндкость движется сокращениями самих сосудов. У
некоторых К. ч. встречаются особые оргаиы дыхания' в виде жабер, другие дышат всей поверхностью тела. Выделительные оргаиы нмеют шю>
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петлистых каналов, лежащих попарно в бо- ! из точки опоры на направление действующих
ковых частях каждаго сегмента, и открываются с и л ; соотношение между силами и плечами такое же,
наружу особыми порами. Размножаются яйцами или как в прост. рыч. 3) К. в а л , употребл. в машин.
без метаморфоза, или претерпевая сложный мета- при передаче движения шатуном, заменяя кривоморфоз. Благодаря самостоятельности каждаго сег- ш и п , для преобразования вращательнаго движения
мента К. ч. могут также размножаться делением или поступательнаго переменнаго во вращательное,
и почкованием. Питаются животными веществами применяется тогда, когда плоскость, в которой
и живут свободно на земле, в тине, в прес- передается движение, находится между опорами вала,
ной воде и в неглубоких част. морей. По способу который получает или передает движение. Такие
передвиж. подраздиляются на подклассы: присос- валы бывают одноколенчатыми, двухколенчатыми;
ники и щетиноногие.
тогда колена могут быть расположены или под
Кольчев, Степан
Алексеев., вицеканцлер, прямым угл. или под угл, 180°; в трехколенрус. госуд. деятель, произведен в камер-юнкеры чатых и т. д. колена также располагаются под
в ! 7 8 1 , в камергеры в 1788 г. В 1 7 9 9 г, от- различ. угл. 120° и т. д. К. валы очень дороги
правлен имп. Павлом I в Вену для перегово- и их всегда стараются заменить кривошипами.
ров о содействии австрийск. правительства Суворову
Кслюры (астрон,), те два меридиана небеснаго
в его походе в Италию, По увольнении Панина, шара, из которых один проходит через точки
занял его место вице-канцлера и вскоре после ! равноденетвия, другой—через точки солнцестояния,
того был отправлен полномочным министром | перв. наз. К. равноденств., другой К. солнцестояния.
к франц. двору; ум. в 1804 г.
I
Количеносныя, Teuthyes, сем. костистых рыб
Кольчестер (Colehester),порт. гор. в английск. отр. acanthopteri, им. яйцеобразное, сплюснутое,
графстве Эссекс, при Кольнэ, 28395 ж.; богатая покрытое кожеобразным покровом или чешуями
ловля устриц.
I тело ) с маленькой вооруженной челюстными зу~
Кодьчуга, старинн. русск. доспех, в в и д е ру-| бами мордой, один спинной плавник; принадлебахи до колен и выше, с руковами до локтя жат морям жаркаго пояеа, питаются морск. раст.,
или до кисти, с разрезами y шеи и y подола, в пищу употребляются темнокожими туземцами.
или подбора; края подбора назывались подзором.
Колючеперыя, Acanthopteri, отряд костистых
К, делалась из железных колец и была без р ы б , достигают 6 ф. длины, ярко окрашены, с
воротника (ожерелья), или с воротником, плотно гребенчатыми жабрами и раздельными глоточными
застегивавшимся запонами, и украшалась металлич. костями, свободными шилообразными лучами спинбляхами (мишенями) на груди, спине и подоле.
ных плавников, с вооруженными шиповым луКолена 1)части,звенья песен голосных и пля- чем брюшными плавниками, с плавательным пусовых, которыя повторяются дважды. Разнообраз- зырем; болыиая часть из них живет в моное пение птиц делят на К. У соловья 9 К., и р я х , хотя лучшие из видов принадлежат к
любители дали имназвания: дробь, перелив, при- нашим пресноводным, Все оне хищны, прощелка, лешаго дудка, кукушк. перелет и пр. 2) К., жорливы, седобны. К этому отряду принадлежит
род или поколение, отродье, племя. 3)К. (в бот.), 25 семейств (в России окуни, судаки, ершиидр.)
междоузлие, см. это слово.
Колючпики, Carlina, род травянистых растеКолинная опухоль, или белая К. опухоль (tumor ний сем. сложноцветных; прямостоящий, кверху
alens genu), воспаление колена, преимущественно ветвистый стебель покрыт нежными шерстистыми
волосками; листья ланцентные, сухие, жесткие, слегка
встречается y золотушных,
КолФнный феномень (сухожильный рефлекс), колючие, сверху зеленые, снизу войлочные; цветы
явление, состоящее в т о м , что если при слегка собраны в небольшия головки. К з т о м у роду присогнутом колене ударить по сухожилью под надлежат Е.—слеза трава) С, acaulis, с больколенной косточкой, нога на минуту моментально шими плоскими цветами и очень коротким стебвыпрямляется, т. е. происходит непроизвольное л е м , встречается на каменистых м е с т а х . Корни
сокращение мускулов, обусловливающих сгибание его были прежде в большом употреблении в меи разгибание колена; отсутствие этого явления ука- дицине. Другой вид К.,—р. vulgaris, будяк,
зывает на начинающееся серьезное заболевание чертополох, имеющий бледножелтые цветы, пушистый стебель и ланцетовидные колючие листья,
спиннаго мозга.
КолФно, genu, сустав, образуется нижним употребителен в народной медицине и ветеринарии.
Колюшки, Gasterosteus, родмелких рыб отр.
концом бедренной кости, верхним концом боль(acanthopteri), сем. seombri, им.
шой берцовой кости и коленпою чашкою> patella. колючеперых
Зта последняя имеет вид плоской, круглой ко- свободный спинной плавник, брюшные плавники
сти, покрывающей коленный сустав так. образ., состоят почти из одного шиповатаго луча, жачто образуется возвышение, Ей противуположна под- берных лучей три; тело веретенообразное, сплюсколенпая ямка) fossa paplitea, лежащая на задней нутое, гладкое, по бокам покрытое 4—5 рядами
стороне коленнаго сочленения, между 2-мя сухожи- | щитов; челюсти снабжены зубами. Важнейшие виды ;
лиями; в ней проходят важные сосуды и нервы. К. пастоящая, G. pungitus, очень маленькая рыба»
г
Ксленчатый 1) параллелограмм, см. паралле- не б, 2 /2 д., им. перед спинным плавником
лограмм Уатта 2) К. р ы ч а г , или ломаный ры- 9—\\ шиповатых лучей, водится в Север, и
ч а г , такой рычаг, в котором точка опоры иБалтийск, морях, но заходит далеко в реки
не лежит на одной прямой, соединяющей точки Другой вид К., самый крупный и красивый, К
приложения действующих с и л . Плечом такого | морская, p. spinachia, водится в тех же морях
рычага будет всегда перпендикуляр, опущенный икак и пер.
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Коляда (Коледа, лат. Colerjdae; в
некото-1 международному праву" и ряд специальных старыхмеетах Аусень, Таусень), древне-славянский тей в „Юридич. Вестн," и „Русскои Мысля".
праздник в честь солнца, совпадающий теперь с
КожарОВЪ 1) Александр Виесарионович, генепраэдникомРождества; существеиныйобрядпразд- р а л , род. в 1832 г.; в 1849 г. участвовал
ника состоял в хождении по домам и прослав- в походе в Венгрию; в 1856 г. переведеи на
лении божества, a также в сборе приношений в Кавказ, где с 1859 г, главным образом прижертву (колядовать, колдовать — на харутанском нимал участие в управлении Кавказа и Закаспийнаречии значит приносить жертву; отсюда—кол- ской области; с 1882—1890 г. занимал долждун и колдунья, т. е. жрец и жрица), — Ныне | ность начальника Закаспийской области; в 1884 г.
К. сохранилась повсеместно в Малороссии и Бело- подчинил России Мерв; в 1885 г. удачно отраруссии и приурочивается к Рождественским свят- | зил нападение афганцев и 30 марта разбил их
к а м . Колядованье состоит в хождении по домам | при р. Кушке на Афганской территории. 2) К.,
на Рождество иНовыйгодс поздрав,, песнями и Виссарион Виссарионович,русский писатель ипублипроч., причем колядующ дают деньги и сестное. цист, служши в военной службе, вышел в
Koaafiarya(Comayagua), гл. гор. департамента отставку полковником,соетоял начальником штаба
К., в Центр. Амер,, в шт. Гондурас, 10000 ж, Черняева в сербско-турецкую войну. В 1872 г.
КокайКІО (porçaccfyio), укрепленный город в издавал газету „Русский Мир"; с 1877 г.—издаитал. пров, Феррара, посреди Валли du È. (У"аШ тель „С.-Петербургских Ведомостей", потом газ.
di p., болота при устье По), 7630 жит.; разведе- „ С в е т " . 3) К,, Матвей, изследователь по русской
ние рыбы в садках.
истории и быту, живший в конце XVIII в. ИзвеКомана (Conjaija) 1) К. Понтийская, в древн. стен соч. „Описание тринадцати свадеб вел. русс.
город в Pontos Polerçoqiakas, на Ирисе; центр князей и государей" (1785) и „Старинныя письма
торговли с Арменией; знаменитый храм богини Ma китайск. импер. к русскому государю, писанныя
(Артемиды); развалины его недалеко от турецкаго за 150 л." (1787).
гор. Токата (в Малой Азии), 2) К. Каппадокийская,
Кошар, Culex, род двукрылых насекомых
в древней Каппадокии, при Саросе, также извест, сем. Tipulariae, им, очень длинныя, тонкия ноги,
храм, бог. Ma, с 6000 жрец.; развал. приШаре. острый, длинньш хоботок, вторую пару крыльев
Комапда 1) неболыяой военный отряд, 2) К., в зачаточном
состоянии; y самцов
перистые
устное приказание начальника отряда, относящееся сяжки; самки питаются кровью животных, асамцы
к различным движениям солдат.
соком растений; в теплую погоду тысячами круКокандировка, отправление должностнаго лица жатся в воздухе; личинки их живут в воде;
К—ры человеку неприятны уколами, вызывающими
с каким-либо поручением.
Командир, начальник какой-либо части войска. з у д . К этому р, относится К. обыкповенный,
Коиандовакие 1)начальствование над известною С. pipieqs, водящийся повсеместно в сырых местчастью войска или целою армиею, 2) К., произно- ностях; его бурыя крылья усажены волосками,
части рта вытянуты в хоботок, состоящий из
шение команды на ученьи или в бою,
Кокандорские оо,, группа оо. к в. от Камчат- футляра и 4 острых щетинок, которыми К. произки (в Азии), важнейшие из н и х : о. Берингов и водитуколы; с д е л а в у к о л , К. сосеткровь, впуская
Медный; открыты Берингом (слывшим в том в ранку едкую слюну,вызываиэщую на месте ранки
волдырь. Самка К. кладет в воду до 300 я и ц ,
краю под именем Командора) в 1728 г.
несколько
Командор 1) высшая степеиь в рыцарских склеенных липкою жидкостью. Чрез
орденах, 2) К,, или капитан корабля, флотский дней из плавающих яичек выходят личинкл
чин между капитаном 1-го ранга и контр-ад- в виде червяков с ясно-членистою кожею, больмиралом, уничтоженный в первые годы царство- шою головою, глазами, ртом, вооруженным парога
щетинок, служащих для захватывания добычя,
вания императора Николая I.
Номанча, индейское племя на воет, от Рио- и на последнем членике с трубочкой, всегда
Грандэ, на границе между Мексикой и Техасом; торчащей из воды при плавании личикки и слупрежде очень воинствен,, ныне обратилось к земле- жащей органом дыхания, При четвертом линянии
делию и скотоводству. К. говорят язык,, принад- личинки превращаются в куколки с очень утоллежащ. к сем. Нумаск. яз. (оч. распростран. в щенной передней частью тела и загнутой задней
Зап, Америке); религия их напоминает сабеизм; частью тела; дышат куколки также при посредсолнцу они приписыв. сотвор. всего сущаго; верят стве трубочек, рта не имеют и вовсе не пикуколки выходит
в загроб. жизнь нетолько людей, но и животных. таются. Дней через 8 из
К о к а н , мера сыпучих тел в Дербентском взроелый К, Превращение длится недели 3 или 4,
так что в одно лето может быть до 5т~ти поуезде, — 2 четвертям и 6 гарнц.
Комарка (итал. Соитиагса), судебный округ. колений; осенью бол. часть К—в умирает, меньш.
К.-ди~Рома — область города Рима, прежде пров. ч. их перезимовывает, забивш. в тепл. у г о л .
Папской области.
Коибаконум, гор. в инд, президент, Мадрас,
Комаровка 1) поселок Седлецкой г., 336 ж. окр. Танджур, на дельте р, Кавери, 50098 ж.;
2) К,, пос. Люблинской г,, 2668 ж.
центр индийской образованности.
Комаровокий, граф Леонид Алексеевич, докКомбен, Гран-Ко (Pombiq, ßraqd-p.), вершина
тор международнаго права, с 1881 г. ординар- Пеннинских Альп, на границе швейцарскаго кантона
проф. международнаго пр. в Московском унив, Валлис и итал. пров. Турин; 4317 м. выс.
Соч,: „Начало невмешательства", „0 международКомбинация (лат.) 1) соединение, сопоставление,
ном суде", „Обзор современной литературы по группировка различных данных выводов и за-
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ключ^нш. 2) К., в политике, искусственное соеди- развивается не из разумных начал, a из ненение нескольких политических обстоятельств, разумия и нелепости; от втораго т е м , что разустановляющее определенный полит, порядок. 3) К., решается только безвредно, но отнюдь не выгодно
в матем. ученЬ о К. или соединениях есть часть для своих героев. Соответственно характеру коалгебры, в кот, излагаются правила о соединении мизма и области его проявления различаются н е данных
элементов в группы в известном сколько видоизменений комедий: 1) высшая комепорядке или в известном числе; т а к , нзпр., дия} всегда совмещающая шутку с серьезностью,
из простых элементов a, b, с, d, e можно сде- контрастом между величием осуществляемой идеи
лать следующия 10 двойных соединений.' ab, ac, ad, и ея искаженным воплощением, дающая повод к
ае, bc, bd, be, cd, ce, de, 4). K,, соединение в сожалению и грусти (юмористич. комедия) или
минер. формы кристаллов с разнородными плос- к насмешке и негодованию (сатирич. комедия),
коетями, число которых указывает
на число но с другол стороны сводящая к благополучному
соединенных форм, ДвучиеленноюК. наз. К. 2-х или безвредному исходу даже мрачныя зачатки и
форм; трехчисленпою—К. 3-х форм и т. д. тревожныя затруднения; 2) низшая комедия, утриЕокбжнированный звук (Тартинический тон по рующая черты несоответствия и вызывающ. только
имени композитора и музыканта Джиузеппе Тартини), с м е х ; 3) фантастическая комедия, заимствуюполучается при созвучии двух одинаковых то- щая сюжеты из мира воображения; 4) реалышя
н о в , отличающихся только количеством звуковых комедия^ черпающая их из действительности; 5)
колебаний, причем число колебаний новаго (комби- совремеиная комедия) осмеивающая злобы дня; 6)
нированнаго) тона = разности колебаний обоих историческая комедия) воспроизводящая моменты
еоставляющих тонов.
прошлаго; 7) комедия характеров, изображающая
Еомб 1) (Combe) Абрам, англ. общ. деятель, несозершенетва и смешныя стороны человеческой
род. в 1785 г,, последователь Роберта Оуэна; личности; 8) комедия положений) построенная на
стечении обосновал в Глэсго (1825) кооперативную общину, несоответственном и несообразном
котор. вскоре распалась после его смерти в 1827 г. стоятельств. Начала комедии относятся к глубоНаписал: „Metaphysica! sketches of Щь old and кой древности. В кѵпайской, индшской и перуанnew Systems" (1823). 2) K., Андрю, физиолог, ской литературах уже встречается комичеекий элемладш.брат пред.,род.в 1797г.,с 1835—Збг.б. мент, то обособленный в отдельныя произведелейб-медиком кор. Леопольда бельг., потом ния, то сплетаясь с серьезными или трагическими
англ. королевы Виктории, ум. в 1847 г.; напис: мотивами. Честь окончательнаго выделения комичеObservations on rgeqtal dérangement", „Principles скаго элемента из первоначальнаго драматическаго
of phisiology applied to tlje conservation of healtfy"; единства и высокаго художествениаго развития его
сочин. его теперь устарели. 3) K. (pombes), Франсуа, принадлежит грекам. Возникнув из народных
франц. историк, род. в 1816 г. в
Альби, фарсов, обычных на торжествах Диоииса, греобразование получ. в местн. университ., с 1844 г. ческая комедия привилась и развивалась преимущепроф. истории при коллегии в Памьере, с 1853 г.— ственно в Аеинах (в области Аттике, откуда
при лицее Бонапарт в Париже, в 1856—60 гг. название „аггипическая комедия"^ и в 1-й пебыл инспектором якадемии в
Лон-ле-Сонье, риод своего развития (древпяя атгпич. К,, от
в 1860 г. призванг на каеедру истор. в Бордо. 460—404 г. до Р. X.) является, в особенности
К. предпринял с научн. целью несколько путе- под пером Аристофана (452—388 г. до Р. X.;
шествий по Голландии, Италии и Швейцарии. Из его важн. комед.: „Облака", осмеивающая метафизисочинен. заслуж. внимания: „Histoire générale de la ческое направление тогдашней философии; „Всадниdiplomatie européenne", „J-a pussie eij face de Con- ки",а направленн. против демогога Клеона; „Птиstantirçople et de V purope", „Histoire de la diplo- цы , осмеивающая богатыя надежды, котор. Аеиmatie slave et Scandinave". Co времени войн няне возлагали на сицилийскую экспедицию; „Осы",
1866 и 1870 гг. К. обратился к изучен. немецк. темзю котор. служит страсть Аеинян к сутяжистории и написал: „Histoire de la monarchie prus ничеству), грозной политической силой, представкsienne et de sa fondation", „Histoire des invasions тельницей обидественнаго мнения, с которой приgermaniques en France"; „J-es libérateurs des nations". ходилось считаться всякому новатору в политич.
Кроме того K. напис. 2 трагедии: „Le maréchal de и религиозной области. Злоупотребления таким широким влиянием повели к строгим цензурным
Montmorency" и „Catherine de Médici".
Коиедия (греч. „веселая песня"), драматиче- мероприятиям, и аттич. комедия, утратив своепоское произведение, предназначенное для чтения или литическое значение, вступила во 2-й, рационалидля исполнения на сцене, в котор. изображаются сткческий период своего развития (средне-аттич,
произвольныя или случайныя житейския столкнове- комедия) 404—338 г. до Р. X.) и, в лице свония, обнаруживающия несоответствие проявления дан- их лучш. представителей—Антифана (408—334 г.)
ных идей в действительности с тем
поня- и Алексиса (ок. 334 г.),—громила устарелыя ретием, которое наш разум составил об этих лигиозныя воззрения Гомера и старших трагиков.
идеях. Несоответствие между осуществляемым по- С водворением большаго единообразия в религиозвзглядах
аттическая комедия теряет свое
нятием и осуществленным явлением
вызывает ных
с:лех и разрешается благополучно, неоставляя в религиозно - образовательное значение, с половины
3-й последний педуше читателя или зрителя тяжелаго впечатления. IV в. до Р. X. вступает в
В общей среде драматич. жанров комедия зани- риод своего развития (новая аттич. комедия, ок.
мает среднее положение между трагедией и фар- 338 г.) и черпает сюже/w из узкаго круга семейсом, отличаясь от 1-й х е м , что действие ея ной жизни. В александрийск период греч, лите-
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ратуры (от 300 г. до Р. X,—500 г. по Р. X.) новая эпоха еамостоятельнаго развития комедш по,птгреч. комедия постепенно вырождается в ф а р с . взаимным перекрестным влиянием европейских
В Италии комедия берет начало также из источ- литераторов. Во Франции история правильной коника народнаго юмора, создавшаго типичные и медии начинается с Мольера (1622 — 1673 года),
устойчивые образы ателлан, оскской комедии, пра- „отцафранц. комедии", творца комедии характерос,
родительницы современной италианск. commedia dell В Испании в XVII в. возникает комедия положений,
arte. Видоизменением этой первоначальной формы основателем и лучшим представителем которой
под влиянием греч. образцов явилась римская является Лопе-де-Вега (1562—1635 г.) и его школа.
congédia togata, черпавшая сюжеты не из про- Последний вид К. появляется ви франц. литеравинциальной, a исключительно из римской жизни, туре в комедиях Бомарше (1732—1799 г.) и его
и congédia palliata, представлявш. перевод и пере- талантливаго последователя Скриба (1791—1861г.),
делку греч. комедий. Кориееями римской комедии основавшаго кроме того историческую комедию. В
были Теренций (185 — 159 г. до Р. X.), Плавт итальянской литературе, кроме низшей народной
( 2 5 4 - 1 8 4 г. до Р, X.) и Афраний (140—94 г. до комедии, commedia delJ'arte, представляющей истоР. X.). Но, как все подражательныя явлениярим- рическое переживание римских тогат и оскских
»кой духовной жизни, римская комедия не достигла ателлан, появляется „высшая комедия", commedia
высоты своих оригиналов. Ея сюжеты не выхо- erudita, талантл. представителем котор. является
дили за пределы частной жизни, ея интриги и ха- Макиавелли (1469—1527 г.); на ряду с нею разрактеры утомительно однообразны.—Драматическая вивается историч. комедия, исходящ. ог Гольдони
поэзия средневековой Европы, в общем течении (1707—1793 г.) и fîabe dramatise, фантастическ.
которой временно исчезает комедия, как самостоя- комедия, основанн. Карло Гоцци (1722—1806 г.).
тельный вид творчества, слагалась под влиянием В английской литературе Шекспир (1564—1616)
двух факторов—церковно-обрядоваго и народно- является гениальным представителем преимущебытоваго. Церковная обрядность католическ. церкви I ствеино фантастич. комедии, a Шэридэн (1751 •—
создала духовно-историческую мистерию и религиоз- 1816 г.)—комедии характеров. В Германии комено-нравоучительную moralité; народный юмор вы- дия характеров ведет свое начало от Лессинга
разился в комических бытовых сценах и фар- (1729—1781 г.), комедия положений—on» Коцебу,
с а х , постепенно вторгавшихся в сериозную и стро- „немецкаго Скриба*; фантаетически-сатирич, кого-учительную духовную драму в качестве корот- медия основана Тиком (1773—1853 г.).—Историч.
ких шутовских сцен и разговоров (интермедии), судьбы европейск. драмы отразились и в развитии
вставлявшихся между действиямк. Самый термин руеской драматич. поэзии. Главные факторы запад„комедия" в течение средних веков вовсе не при- ной драматической литературы—церковно-обрядовый
лагался к драматическим произведениям, обык- и народно-бытовой—имели в развитии русск. драновенно носившим другия датикския названия; под мы ограниченное значение, так как немногие и некомедией-же разумели зпический разсказ, в ко- сложные мистериальные обряды, заимствованн. пратором тревожныя осложнения изображаемых поло- вославною церковью из Византии (пещное действо,
жений сводятся к благополучному ксходу; в та- хождение на осляти), не получили широкаго развиком смысле Дант назвал „комедиеи" своюпоэму. тия и вскоре совершенно заглохли, не соответствуя
Знакомство с классич. образцами в эпоху Воз- общему характеру русской жизни. С другой сторождения также мало выяснило неясное представле- роны, в среде народа никогда не изсякал живоѵи
ние о различии между комизмом и трагизмом, и источник юмора, создавшаго „екоморошное худов эту эпоху „комедией" нередко называли такия жество", кукольную комедию, малороссийск. и белопьесы, которыя более заслуживают названия тра- русск. вертеп и великорусск. раек; но аекетичегедии. Как самостоятелькый литературный тип и ское направление старо-и средне-русской культуры
термин, хотя и с кесколько неопределенным не уживалось с народной потехой, строго осуждая
значенизм, комедия является лишь в конце XV в., ее, как „поганство" и „бесовския игрища", и тем
г возникновением „школьной комедии", сложив- задерживало развитие драматическаго творчества вошейся под влиянием схоластической науки и ея обще и комедии в частности. Таким образом, разметода и строго различавшей сериозный и смешной витие самобытной русской комедии встречало упорэлементы. С этого времени комедией называется ное противодействие в неблагоприят. исторических
драматическое произведение, в котором с нраво- условиях, и первыя точки опоры русская комедия
учительною целью изображается жизнь обществен- нашла на чуждой, занесенной с Запада почве. В
ная и частная, с некотор. изяществом и остро- половине XVII ст. в южную Русь через Польшу
умием, причем действующими лицами являются проникает
иезуитская школьная драма и водволюдй средняго сословия, тогда как действия лю- ряется в киевской академии, тогдашнем ж*изнендей знаменитых составляют предмет поэмы или ном нерве южной Руси, хранительнице народных
трагедии, Школьная пиитика по содержанию и со- заветов и идеалов. Формы безжизненной мистеставу комедии различала 4 ея вида: 1) простая, рии и нравоучительной аллегории, в которыя облебез чередования серьезнаго элемен?:а со смешным; чена была пришельческая драма, были чужды на2) сложная (итризха, turbata), в которую вхо- родному характеру, иживая, кипуч. действительность
дят посторонние эпизоды, и действие часто м е - окружающей жизни, полной борьбы и бурных
няет свой характер; 3) мрсмоучителная
(njo- стремлений, не замедлила вторгнутьея в эту сухую
rata), в которой изображаются нравы; 4) сме- среду и разсыпаться яркими блестками народнаго
шанная, в которой преобладают остроты и шутки, юмора в комических интермедиях. Таковы инС обособлением комическаго элемента начинается терлюдии Георгия Конисскаго и Митрофани Довга-
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левскаго (писателей 2-й полов. XVII в.), воспроиз-1 Комельский-Арсениев-Рйзподоженсисш монаст. „
водящ. популярные украинекие типы или драмати- см. Арсений (13).
зированныя народныя сказки и анекдоты,и в осоКомендантх, начальник гарнизона, крепости.
бенности траги-комедия Ѳеофана Прокоповича „Владимир", написан. в 1705 г. и представляющая /
совмещение психологич, драмы с сатирической комедией. Co второй половины ХѴШ ст. киевская ака~
демия постепенно утрачивает свою оригинальность
и значение, южно-русская литература сливается с и
великорусской, и роль руководителя народнаго уц-!
ственнаго развития выпадает на долю вновь осно-и
ваннаго московскаго университета. Западная наука, <
нашедшая в нем центр распространения, при- j
несла с собою ложно-классическое подражательное-_
направление, временно подавившее самостоятельныя И
проявления русской жизни в литературе. Даже<
лучшия комедии этого направления (ком. Сумароко-*
ва (1717 — 1777 г.): „Опекун", „Лихоимец", !
„Трессотиниус" и комед. Княжнина(1742—1791):»
„Хваетун" и „Чудаки"), при всей своей „смехо-І
творнойостроте", поражают бедностью еодержания,»
несообразностью ситуации и нерусск. воззрениями и
и нравами. Медленно освобождалась русская коме- ;
дия от иностраннаго влияния. По содержанию сво- «
ему она вступает на самобытный путь в Екате- !
рининскую эпоху: комедии самой великой Импера-І
трицы („0, время!", „Имянины г-жи Ворчалкиной",
„Недоразумения", „Вестникова с семьею") и Ф о н Визина (1745 — 1792 г.) „Бригацир" и „НедоЯн Амос
Коменский
росль" осмеивают явления русской жизни, но построением и сюжетом еще очень напоминают
Коменский (Comenius), Ян Амое, гениальный
французскую школу. Тот же отпечаток франц, ! реформатор в области педагогии, чех по происвлияния носят все лучшия произведения русск. ко~ I хождению, род, 28~го марта 1592 г. в местности
мической литературы („Ябеда" Капниста (1757 — Нимвицы в Моравии. Рано оставшись круглым
1823 r.)j „Урок дочкам" и „Модная лавка* И, скротою, К. лишь на Ібнм году отдан был в
А. Крылова (1768—1844 г.) и прекрасная сатири- школу и впоследствии самостоят. трудом пополческая комедия Грибоедова (1795—1829 г.) „Горе нил пробелы своего первонач, образования. Жизнь
от ума") вплоть до безсмертной реалистическ. ко- К., протекавшая в непрерывных трудах и з медии Гоголя (1808—1852 г.) „Ревизор" (напис. | за хлеба, под жестокими ударами политич. бури,
в 1836 г., в первый раз поставлен напетер- потрясавшей втечение 30 лет современную ему
бургской сцене в апреле 1836 г.), открывшей Германию и умчавшей общину богемских братьев,
собою эпоху свободнаго и самостоятельнаго развития | во главе которой К. стоял, за пределы отечества,
русской комедии на реалистической основе. Самым на скитание без средств и крова, делилась между
полным и блестящим выражением этого новаго общественной деятельностью, в
которой К. явнаправления являются комедии А. Н. Островскаго лялся то законодателем европекск, педагогии и
(род. в 1823 г., ум. в 1886 г.) „Свои люди— гениальн. организатором народнаго образования, то
сочтемся", „Не в свои сани не садись", „Бед- верным сыном своей церкви,заступником и руность не порок", „Не так живи, как хочется", ководителем своих обездоленных
соотечествен„Бешенныя деньги", „Доходное место", захваты-| ников-единоверцев, и научными трудами, Б
вающия всю ширь современной русской жизни, во котор. он открыл полныя жизни и несокрушквсем пестром разнообразии ея пороков и недо- мои твердости основы новой педагогики, Педагогкч.
статков, от грубых, элементарн. видов нрав- | теории К. изложены в 5 его важнейш. сочинен.:
ственной порчи до полнаго нравствекнаго ничтоже- | 1) „pidactica njagna", полная системауыст., физ. и
ства и разложения, прикрытых лоском поверх- j нравственнаго воспитания и образования с первых
ыостной образованности и мишурою напускыаго ге- | дней жизни рзбенка до зрелаго возраста, в котор.
роизма. (0 комедии см.. „Очерки из историм рус— впервые высказана кдея народиаго и женекаго обраской драмы XVII—ХѴШ стол." П. 0. Морозова, I зования;2) „jJanua linguarurç reserata" первый опыт
С.-Петербург, 1888 г. „Очерки из иетории укра- | реальнаго метода изучения языков, имевш. гроинской литературы XY1I1 в." Петрова. „Edèlestand мадиый успех и распространение и положившаго
du-Méril", „FJIstoire de la comédie").
начало коренному преобразованию школ; 3) „NoКомела, р. Вологодской губ., Грязовецк, уезда, vissima lirçguarum metljodus", опыт изложения полев, прит. Лежи, сист. Сухоны; нач. на гран. следовательнаго учебиаго плана и соединения всех u
Пошехон. у, под имен. Ссть; пройдя чрез оз. принциповрациональнагообучения; 4)„prbis pictus,
Никольское, получ. назв. К.; дл, 60 в.; сплавна перв. опыт наглядной энциклопедии, вызвавший
на прот, 40 верет,
< множество подражаний и внесший новую плодотвор-
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ную струю в науку элементарнаго обучения; 5)1| ядро, По мере приближения К—ы к солнцу раз„pi,neopqi&a, веокончен, педогогич. энциклопедия, меры ядра уменьшаются; ядро лишь в редких
етрывки котор, изданы под заглавием „Metapfyy- случаях имеет резкое очертание; размеры его
siea", Скитальческая и трудовая жизнь К оконч. иногда бывают до такой степени малы, что не
15-го ноября 1671 г, в Амстердаме. Педагогич. возможно даже определить, прозрачно оно или н е т ;
теории К., проникнутыя духом любви к детям иногда оно даже совсем отеутетвует, как напр.
и стремлением к всестороннему и сообразному с в К. 1819 г. По мнению Бесееля ядро представтребованиями природы развитию человеч. личности, ляет не твердое тело, a находится в состоянии,
являются полным и блестящим выражением пе- близком к парообразному. К. издают свой собдагогич идеалов
славянской расы и доныне ственный с в е т , как это показали фотометричесохраняют благотворное влияние на прогресс педа- ския наблюдения и спектральный анализ, причем
гогических идей и практики.
спектр К. почти совпадает, как это показал
Комерс, Антон Эммануил, богемскии агро- Гюнгенс, с спектром углерода, выделяющагося
н о м , р. в 1814 г,; вмолодости изучал земле- из маслороднаго газа под действием электричеделие; с 1835 г., во время управления Богемией ской искры.—Существует весьма тесн, связь межграфа Туна, служил под руководством послед- ду К—ами и падающими звездами. Вейс в
няго и был его уполномоченным до 1874 г.; все 1867 году указал, что периодическое падение звезд
это время успешно работал над земледельческой и
I на ззмлю соответствует тому времени, когда земля
организацией частно-владельческих хозяйств и, проходитчерезтраектории различных К — . — О т вообще, над развитием земледелия в стране; в носительно состава К. все теперешния предполо1856 г. основал в Тешен-Либгарде первую земле- жения только гипотетическия; по мнению Цельнера
дельческую школу в Богемии; по превращении по- К. представляют жидь-ую массу; при приближении
следней в высшее учебное заведение был ея по- ея к солнцу центральное ядро окутывается густои
печителем и директором; был председателем парообразной оболочкой. По его мнению как К—ы,
Богемскаго земледельческаго клуба и директором так и падающия звезды представляют собой обоснованнаго по его почину земледельческаго кре- ломки одного и того же громаднаго небеснаго тела,
дитнаго учреждения; издавал с 1861 по 1882 г . только первыя в жидком состоянии, a вторыя за„Летопись земледелия в Австрии"; в наст. время твердевшия. Из К — , которыя пробегают свой
живет в Иглау (в Моравии). Написал: „Co- путь в небольшой период времени и возвращаются
временное состояние вопроса о производительности опять к солнцу, отметим след.; 1) комета Галлея,
почвы", „Земледелие в Австрии", „Очерк поли- являвшаяся в 17 видах, в первый раз заметической экономии" „Организация земледельческаго чена в 12 г. до Р. X. Ея время обращения измепроизводства" и друг.
няется под влиянием планет от 77 лет 4 меКомета, светящияся небесныя тела, не имеющия сяца до 74 л. 11 м. Она должна явиться 20 мая
строго определенной формы, незначительной плот- 1910 года. 2) К. Эйке; ея сред. разст. от солнца
ности, с некоторыми особенностями в своих 2,2 радиусов земной эклиптики, эксцентрицитет
движениях. Лишь редкия К. видны простым гла- 0,849. Обращ, в 3 г. 115 дней, причем этот
з о м , т а к , с 1800 по 1874 г. замечено 183 период времени каждый раз уменьшаотся на 6 ч.
и из них только 20 различались невооружен- 3) К. Вико; ея срздн. разст. от солнца 3,1 радиус.
г
ном глазом. Некоторыя из К. видимы всего зем. эклип,, эксц. 0,6176; время обращ. 5^2 «
несколько дней, a другия несколько месяцев. К., |I 4) К. Брорзена, сред. разст, от солнца 3,2 рад.,
как показали наблюдения Борелли, Дерселя и др., I эксц. 0,7959, время обращ. 5,7 г. 5) К. Д'Арреста;
по большей части движутся по параболе, реже по сред. разст. от солнца 3,5; эксц. 0,6608, время
эллипсу и лишь немногия по гиперболе, Невоору- обр. 6,4. 6) К. Биела, 27 февр. 1826 г. ея средн.
женный глаз различает
в К—х
туманную разст. отсолнца было 3,5, зксцен. 0,757, обращаоболочку или светящуюся точку и менее светлую лась в 6,6 л е т . Потом она разделилась на 2
полосу,хвост, который иногда имеет очень боль- одинаковыя самостоятельныя К. с хвостами, которыя
шую длину, как напр. в комете 1843 года. В в конце 1845 г. были видны в Америке, a в
К — ах невидимых простым
глазом
хвост нач. 1846 г. в Европе. разстояние между ними в
весьма мал или его совсем не бывает. По мере марте было уже 40000 миль, сила света и х в с е
приближения К—
к солнцу хвост становится увеличивалась,такчто одновремя дажепревосходила
длиннее, по мере удаления от него уменынается первоначальную; 24 марта меньшая К. пропала, a
или совершенно исчезает. Если ядро кометы соеди- 20апр. изсчезла и большая. Потом в 1852 г. Биела
нить линией с солнцем, то хвост располагается вновь появилась точно также в форме двух К. на
по направлению этой линии; плотность хвоста чрезвы- разстоянии 350000 миль. После этого ея заметить не
чайно мала; т а к , не смотря на толщину хвоста могли; с 27 по 28 ноября 1872 г.,в то время,
в
20000 миль, сквозь него видны малейшия когда земля подходила в орбите Биелы, было зазвезды без потери яркости, и лучи их света по мечено громадное количество падающих з в е з д ; в
наблюдениям Бесселя и Струве не подвергаются этом месте К. должна была пройти на мес. раньше.
никаким отклонениям. По мнению Ольберса хвост
КОШЕЗШЬ (греч.), по определению Аристотеля—
К—ы еостоит из отдельных очень малых час- нелепость, не имеющая ни для кого вредных потиц мятерии. В некоторых К—ах наблюдалось следствий. В основе ея лежит несоответствие
по несюльку таких хзостов. Голова К— по между нашим представлением о данной идее и ея
большей части имеет
параболическое очертание, проявлением в действительности. К. вызывает
внутри ѵот. заключается более светлая часть — I| в нас добродушный с м е х , вследствие самодо-
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Ком-иль-фо (фр. comrçe il faut), как следует,
вольнаго сознания своего превосходства, проявляющагося в способности уловить и оцинить К., и образцово, прилично,
Комин (porcines), Филипп де ла К л и т , де>
нравственно-безразличное отношение, так как безвредное разрешение К. ие волнует душу чувством фраиц. госуд. деятель и историк, р, во Фландрии
страха, сострадания, сожаления или злорадства. в 1445 r,j в ранней молодости жил при дворе
Таким образом, К. затрогивает только разсу- бургундскаго герцога Филиппа Добраго и был по~
д о к , a не р а з у м , подобно возвышенному, или веренным сына его Карла Смелаго, которому впочувство, подобно трагическому или траги-комиче- следствии оказал существенныя услуги во время
скому. Поэтому чуткое сознание всего комическаго борьбы его с франц, королем Людовиком XI;
в равной степени далеко от уважения к возвы- с 1472 г. перешел на службу ЛюдовикаХІ, польшенному и сострадания к трагическомуи, вследствие зовался большим влиянием при франц. дворе и
своей кажущейся безсердечности и безчувственности, способствовал успеху властолюбивых замыслов
может представляться людям чувствительным короля; после вступления на престол Карла VIII,
и идеальио настроенным черствою и легкомысленною за предательския сношения сгерцогом Орлеанским,
в железную клетку в замке
пошлостью. Основанием комизма всегда служит был посажен
контраст между нелепостью, которая кажется ко- Л о ш , в кот. провел 8 месяцев, потом промичною, и разсудочностью, которой она представ- сидел 3 года в заключении в Париже; выпуляется комичной (напр., положение Санхо Пансы, щенный на свободу, лишился большей части своих
с замиранием сердца, чуть не с отходною молит- имений, приобретенных при Людовике XI, и полувою на дрожащих у с т а х , уцепившагося за сук чил запрещение являться ко двору; впоследствии
над простою канавою, принимаемою им за ужас- с у м е л оправдать себя в глазах короля и был
ную пропасть, комично для посторонняго зрителя, назначен посланником в Венецию; пользовался
не для него самого), a так как то и другое пред- большим почетом при дворе Людовика XII; ум.
ставляет лишь две различныя степени разсудоч- в 1509 г. По своим политическим воззрениям,
ности, то неразумное (неодушевленная природа, жи- К. был предшественииком Маккиавелли, широко
вотное, неразумиое дитя, душевно-больной) может применявшим к своей деятедьности принцип:
являться комичным лишь в той степени, в цель оправдывает средства. Написал знаменитые
какой осмеивающий его зритель переносит на „Мемуары о царствовании и жизни Людовика XI и
него собственную разумность (т, е. одушевляет Карла VIII с 1464 по 1498 г." (переведенн. почти
предметы, представляет себе безличное и неразум- на все европейск. языки), составляющие важнейший
для истории последняго десятилетия
ное одаренным личностью и разумом). Непроиз- источник
вольное неразумие (неведение) настолько же не- XV века; они отличаются спокойным, правдивым
причастно комизму, как и телесные недостатки изложением исторических событий, хотя и прояв(непроизвольная неловкость), По самому существу ляют преувеличенныя симпатии автора к Людосвоему предполагая личность, комизм естественным вику XI, перед государственными талантами кообразом не свойствен искусствам, исключающ. ' тораго он преклоняется.
личный элемент, напр., архитектуре и музыке,
Комиссариат (лат.), правительственное учреждеи возможен лишь в пластике, живописи (комическ. ние, во главе котораго стоит комиссар. В военжанр) и поэзии (комич. песня, комич, эпос, ном деле комиссариат
прежде означал обоз
комич. роман, комич. драма или комедия), Сооб- армии, теперь продовольственное управление.
разно тому, распределяются ли элементы, создаюКомиссар (франц.) 1) уполномоченный; в особ.
щие комизм (неразумие и р а з у м ) , между лицами уполномоченное правительством лицо, весьма чаето
двух категорий (умными и глупыми), или совме- в качестве начальника края, 2) К., в австрийщаются в одном лице, различается комизм ской армии и морском ведомстве так называются
иаивный или обективный и ком. сознателный казначеи. 3) Comnjisaires-priseurs назыв, во Франили субективныщ в первом случае личность ции лица, кот. наравне с нотариусами, приставами
представляется комичною только постороннему зри- и внесенными в списки товарными маклерами
телю, во втором—и себе самой. Последний вид имеют право производить публичные торги.
комизма сближается с юмором (см. это слово)
Комитан (Сан-Доминго—К.), гор, в мексикан,
и потому носит название юмористическаго ко- шт, Чипас, 6963 ж.
мизма; соответственно большей или меньшей степени
Комитат (от лат. corçes, сообщник, г р а ф )
разсудочности, необходимой для оценки комизма 1) графство, иначе испанство, административная
в каждом данном случае, различается высокий единица в Венгрии, старинное деление, имевшее
комизм и низкий комизм, допускающие несколько некогда военныя цели; в 1876 г. Венгрия вновь
степеней. Комизм разрешается с прекращением разделена на 65, Славония на 8 комитатов,нахосоздающаго его контраста, когда представленное дящихся под управлением графов или обериспанелеп. оказывается разуми., кажущееся неразу- нов (ispan то же, что г р а ф ) ; последнее звание
мие — лишь маскою разума (притворное безумие осталось наследственным в некоторых родах;
Гамлета).
т а к , титул пресбургскаго обериспана принадлеж.
Комизо, город в итал, провинц. Сиракузы с 1599 г, графам Пальффи. 2) К., то же что
• (Сицилия), 19333 ж.
свита; также торжественные „проводы" студента,
Комик 1) актер, исполняющий комическия ро- оставляющаго университет.
ли. Классич. комиком считается Гаррик (1716—
Кожитет 1) обыкновен. собрание л и ц , выбарн1779 г.), создавший многия комическия роли Шек- ных от имени более обширнаго собрания или
спировскаго реперт, 2) К, ; вт* читерат,, автор комед. общества для определенных полномочий, 2) В эпоху
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комитив—к )ММАНДИТНО£.

Конвента во Франции управление всей страною
фактически находилось в руках одного веемогущаго Комитета общественной безопасности,
состоявшаго из 9 членов, из кот. только 4
(Робеспьер, Кутон, Сен-Жюсти и Карно) направляли все дела (время чперрора с июля 1793 по
июль 1794). 3) Committee gênerai назыв. в Англии
верхняя или нижняя палата, когда для обеуждения
отдельных статей законопроекта обычная формальная процедура заседаний уступает место более
простому и свободному порядку. 4) К. министров,—
высшее еов ещательное установл. в России ио делам
исполнительным, требующим Высочайшаго разрешения, В состав его входят все министры и главноуправляющие, председатели департаментов госуд.
сов., главноуправляющий кодификационным отдел о м , с председателем во главе, назначаемым
Государем, Другие члены могут быть назначены
по непосредственному усмотрению Государя. На
разсмотрение К. м. поступают из министерств
все дела, которыя превышают
власть отдельных министров, или возбуждают в них сомнения, или нуждаются в соображении и содействии
разных ведомств. Есть ряд д е л , подлежащих ведению К. по ряду и х : сюда принадлежат
дела о воспрещении сообществ, высшия административныя дела по расколу; дела, относящияся до
продовольствия народнаго и проч. Наконец, К. м.
может быть предоставлено разсмотрение известных дел по Высочайшему повелению. Как чисто
совещательное установление, К. м. не имеет подчиненных ему исполнительных органов, не имеет
инициативы по д е л а м , подлежащим его ведению,
и положения его не получают силы без Высочайшаго утверждения. К. м. учрежден в 1802 г.
из одних министров для совокупных докладов Государю и обсуждения докладов
каждаго
отдельнаго министра. Впоследствии (в
1805,
1808, 1810 гг.) власть его расширена, так что
до 1812 г. он носит характер чрезвычайнаго
установления. Указом 1812 г. ему дана организация, сохранившаяся в основных чертах до
настоящаго времени. С тех пор власть К. постепенно расширялась отдельными узаконениями,
которыми особенно богато царствование Николая I.
5) К. тюремный, см. Попечительное о тюрьмах общество. 6) К. грамотности, при Вольно-Экономическ.
Обществе, существует с 1859 г. иимеет целью
распространение в народе грамотности посредством
издания полезных книг и продажи их по дешевым ценам или даровои раздачи, учреждения
школ и т. п.; основан по инициативе С, С. Лашкарева, который и был председателем К. в
первое время его существования. К. грам. при
Московском Обществе Сельскаго Хозяйства, имеет
те же цели, что и Петербургский К. гр.; деятельность его выражается в даровой разсылке народ.
книг в состоящия при начальн, школ. библиотеки.
Комитив (лат.), в старо-германск. законодательстве письменно изложенная привилегия, даваемая имперским чинам и пфальцграфам, в силу
котор. они могли пользоваться некот. коронными
монополиями, a именно; даровать лены и гербы,
раздавать должности и льготы и пр.; К—ы де~
лились на больше} наследственныя привилегии, и

малые Е.} привилегии., принадл, лично отдельы.
пфальцграфам,
КОМЕТЫ, спутники (cornes лат.), y римлян ближайшие сотрудники и свита правителей провинций (в
том числе врачи, герольды, ликторы,переводчики и
пр.); вместе они составляли комитат или когорту. Co времени Константина В. К—ми стали
называть многих высших сановников (напр. р.
ßacrarum, largitionum, государственный казначей);
в виде отличия также предводителей отдельных
военных отрядов в провинции (duces).
Еошщии (лат. comitia), в древием Риме собрания граждан длярешения обще-государственных
вопросов. Древнейшия К., ведущия свое происхождение со времени первых римских царей, назывались кургатскими к—ми (с. curiata); оне состояли
исключительно из патрициев
и получили свое
название от деления патрициев на 30 „курий";
в К. голоса подавались по куриям и собрания
происходили в определенной части форума, называемой „comitiurri", С течением времени куриатския
К. утратили свое значение и подведомственныя им
дела перешли в учрежденныя Сервием Туллием
всесословн. центуриат,комицш(.
centuriata), названныя так от деления римеких граждан на
5 центурий по имуществен. положению; К. ати избирали высш. сановников, решали вопросы войны
и мира и вотировали законы; собрания происходили
на Марсовом поле. Впоследствии к центуриат.
К. присоединились трибушпыя К. (с. tributa),
первоначально собрания плебеев, имевшия чистоместныя задачи, получившия свое назв. от деле~
ния всего римскаго народа на трибы; трибуны прнемногу расширили область вопросов, подлежащих
решению трибут. К., котор. т. о. от местных
дел впоследствии перешли к общегосударствен.
вопросам, в 220 г. до Р. X. слились с цент. К.
и с течением времени сделались единственным
органом народнаго представительства. При императорах триб. К. имели только фиктивное значение, a в царствование Траяна окончат. исчезли.
Кошлеское (греч.), все, что носит печать комизма. (0 сущности комизма и сферах его проявления смотри сл. Комизм).
Комлатый (о рогат. скоте), безрогий или с
роговыми шишками (комлями) вместо рогов.
Комма, в акустике разность, получаемая при
сравнении и вычислении самых
малых отношений
между интервалами.
Козшабацялла, иначе коховская запятая, микроорганизм, найденный профессором
Кохом в
кишечном содержимом холерных больных, в
стенках кишек холерных трупов, в воде и
почве холерных местностей (см. холера).
Комкагена (Cor^njagene), в д р е в н . самая север.
область Сирии; после распадения царства Селевки^
дов управлялась своими царями; с 72 г. по Р.
X. под римским владыч.; К. славилась плодами
и маслом, Гл. гор. Самозата.

Колшанднтное товарищество или тов. на вере,
такое товарищество, в котором одни участники,
полные товарищи, солидарно отвечают за долги
товарищества, другие же, вкладчики — только своими вкладами. На фирме его выставляются имена
полных товарищей с прибавлениом с л о в ; „и К° в
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для обозначения вкладчиков Участие вкладчиков в I странению торговли. К. советншш приглашаются к
прйбылях определяется взаимным соглашением. совещаниям при предположении изменений в заДля проверки счетов вкладчики могут требовать конах о торговле.
предявления торговых книг. В противоположКоммерция (лат.), см. торговля.
ность полным тов, вкладчики не управляют д е Коммерц-коллегия, учреждена в 1718 г. для
лами; если же они уполномочены на это особым содействия торговой промышленности; в 1731 г.
актом, то занимают положение приказчиков, a соединена с Б е р г - и Мануфактур-коллегией, с
не представителей фирмы. Лица, открывающия К. т., 1736 г. существовала самостоятельно до учреждеобязаны внести в город. управу (в столицах и ния губерний в 1775 г., когда была закрыта; при
Одессе в куп, управу) выписку из своих по- Павле 1 возстановлена. В 1811 г. подчинена мистановлений о роде т—а, именах полных товари- нистерству финан. и в том же году упразднена.
щей и тех вкладчиков,которые сами того пожеКошиерческая география или вернее экономичелают, и о количестве капитала товарищества. ская география, описание экономических отношений
Особый вид К, т. представляет
акциоперное в разных странах в связи с географическими,
К. т. которое отличается от предыдущаго т е м , этнографическими,социальными и политич. условиями.
что вклады составляются из акций (паев) т а к ,
Коммерческая корреспонденция, см. торговая
что всякий приобретатель акции, выпущенной това- корреспонденция.
рищ., становится его вкладчиком.
Коммерческий с у д , судподелам торговым.
Коммантри (Comnjentry), гор. во франц. депар- В России К. суды сущ.: в С.-Петербурге, Moтаменте Аллье, 9789 ж,, значит. каменноуг. копи. | скве, Одессе, Архангельске (везде для города и
Комиаси, монета в Аравии = и/4 к.
его уезда), Варшаве, Таганроге (для бывшаго
Коижаскуляция (лат.), то же что педерастия.
таганрог. градоначальства и для городов Роетова
Коммелен (Commelin), Я н , ботаник, род. в и Бердянека), Керчи (для городов Крымскаго полу4629 г., сенатор и професеор ботаники в Ам- острова) и Кишиневе (для всех бессарабских гоетердаме, где он основал известнейший в Ев- родов), К, с. состоит из председателя, одного
ропе ботанический с а д , ум. в 1692 г. Написал или двух товарищей его (в Спб. и Москве по 2,
„Horti rgeciici /mstelodanjeijsis rariarum tarn orierçtalis в Одессе и Архангельеке по 1; в остал. гороquarn occiderçtalis Jndiae plaqtarum descriptio et icônes". I дах товарища председ. н е т ) и определ. штатаКомменда (Comenda), гор. в Гвинее (Афр.), ми числа членов. В столицах К. с. имеетдва
«a Золот. бер.; торговля золот. и слоновой костью, отделения; кроме того, при столичных и ОдесКоммензк (Comminges), старинное французское ском К. судах сущ. особыя вексельныя отделеграфство в Гаскони; теперь южная часть департа- ния. Председатели, товарищи председателей и старментов Верхней Гаронны и Ш е р .
шие члены определяются с Высоч. разрешения, по
Комментар, Комментарий (лат. comrçentarius), представлению министра юстиции из кандидатов,
яервоначально беглые необработанныеочерки, род избранных купечеством. Членычастью назначаются
памятной книжки, в котор. заносились важнейшия правительством, частью избираются городским
события, „Conjraentarii" Юлия Цезаря, в кот, из- обществом. При К. с. состоят присяжные попечинесостоятельности и присяжные
ложены события галльской и междоусобной воины тели по делам
его времени, представляют ценный исторический стряпчие. К ведомству К. с. прииадлежат: 1) все
товарно-торговым; 2) иски
материал; позднее „cornrnentarii" представляли о б - иски по сделкам
яснительн. записки к тексту латинск, и греческ, по сделкам денежно-торговым, если цена иска
писателеи; теперь К. назыв. толкование, обясни- превышает 150 р; 3) все иски по векселям без
тельное изложение какого-нибудь сочинения.—Ком- ограничения суммы иска, a в местностях, где
жнттпор,
толкователь, обяснитель.—Еоммеп- введены судебн, уставы в полном обеме, лишь
на сумму свыше 500 руб. (см. закон 3 июля 1891
тировать, толковать, обяснять.
г. об упрощ. пор. судопр.) и 4) все дела о торговой
Конмераж (фр.,) болтовня, сплетня.
Коишерн, дер. в прус. пров. Кельн, окр. Эйс- I несостоятельности. Жалобы и апелляционныя прошения
«ирхен, 2417 ж., свинцовые и серебряные рудники. на решения К. с. приносятся в Прав, Сенат,
Коммерсоп, Филибер, французский врач и Окончательными и не подлежащими апелляции приботаник, род. в 1727 г., занимался медицинской знаются решения по д е л а м , по коим сумма иска
практикой в Монпелье. По поручению Линнея он не превышает в столицах 3000 p., a в прособрал для шведской королевы коллекцию редких I чих городах 1500 р. 0 судопроизвод. в К. с,
рыб Средиземнаго моря с описанием и получен- 'I см, торговое судопроизводство.
ный за это гонорар употребил на устройство бо- I Коммерчест уталща существуют в столитаническаго сада в Шатильоне, где он и посе- цах и некоторых главных городах; в них
лился с 1756 г. Он главным образом изучал кроме общих предметов преподаются также знафлору Франции и других стран, расположенных ния, необходимыя для торговой деятельности, капо Средиземному морю. В 1764 г. совершил вме- I ковы: бухгалтерия, счетоводство и новые языки, Моссте с Бугенвиллем кругосветное пут., ум. в 1773 г. козское К, учил. учреждено в 1772 г., по уставу
Коюиерциалная система, направление государст. 1870 г. оно состоит из 8 клаесов, при комплекте
деятельности, заботящееся об интересах торговли учеников в 200 человек. В Москве же нахоI дится практическая академия коммерческих наук,
и ея процветании,
Кмшерции совитник, почетное звание, даруе- I учрежденная в 1809 г. По уставу 1860 г. она
;
мое купцам 1 гильдии,состоящим в н е й н е менее состоит из общаго гимназическаго курса и специ12 лет сряду, за особенныя заслуги по распро- ! альнаго коммерческаго.
142*
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Кошиыштоп (лат. commilito), соратиик, това- I тов и погашением капиталов по внутренним к
р и щ , особенно товарищ по школе или по уни- внешн. займам, по срочн, и безсроч. долгам и т. п.
верситету. Коммилиция,речь проф. к студентам.
Коммодиан, римский поэт первой половины
Коюшсаров, Осип Иванович, шапочный ма- 3-го стол.; родился в Сирии, христианин, из
с т е р , родом из Костромской губернии, спас ] произведений его сохранились: „Iqstructiones f-^^^
жизнь импер, Александра II 4 апреля 1863 г., за aclversus gentiurg Deos" и „Carmen apologeticura".
что был возведен в потомственное дворянство и
Кожмодор (англ,), капитан, которому вверена
награжден значительною суммою денег,
полномочие, но без ранга адмирала, над эскадКоишиооариатсЕІй департамепт, учрежд. Пе- рой, состоящей из кораблей, предназначенных для
тром I в 1700 г. для снабжения всех военно- I какого-нибудь определеннаго предприятия.
сухопутных сил империи денежным довольствием ! Коммод (Commodus), Луций Элий Аврелий, такот казны, вещами аммуничными и госпитальными, ! же Марк Антонин, римский император, род, в
a также для устройства военнаго законодательства 161 г. по Р. X., сын и с 180 г. преемник блапо этим предметам. Департамент управлялся ди- городнаго и мудраго Марка Аврелия Антонина, на
ректором, генерал-кригс-коммиссаром, с под- котораго он нисколько не походил; сладострачиненными ему двумя вице-директорами, и разде- стный, жестокий, расточительный,он,чтобы свободно
предаваться своим дурным наклонностям, полялся на 6 отделений.
Кошииосионная сделка, покупка и продажа то- спешил заключить мир с квадами и маркомаваров от своего имени, но по поручению третьяго нами и предоставил управление государством сволица и за его счет. Лицо, занимающееся исполне- : им фаворитам; 135 раз участвовал в состянием таких поручений, как торговой деятель-1 зании гладиаторов; по наущению своей фаворитки
ностью, называется Коммиссиопером) лицо, даю- I Марции задушен в 192 г. гладиат. Нарциссом.
Кожконер (англ. commoner), название, даваемое
щее поручение, — коммиттентом; если же целое
учреждение занимается исполнением подобных по- всякому англ. гражданину, не принадлежащему к
ручений, то оно назыв. Коммисеионерством, Пред- | так назыв. „fjobility", т. е. не имеющему права
метом поручений может быть не только покупка заседать в верхней палате парламента (палате
и продажа товаров, но и покупка и продажа цен- пэров). По англ. законам К-—ы составляют втоных бумаг и векселей, инкассо, страхование и т. д. рой класс гражданских чинов, „Commonalty" е
Так как К—р совершает сделку от своего в качестве выборных могут заседать в нижимени, то сделка несоздает никаких юридич. от- ней палате (палате депут,—„Howse of Commoijs").
ношений между новым контрагентом и коммиттенКОТШОЕ прер бук (английск, Common Ргауег
т о м , атолько между К—ром и контраген. с одной Book), английск. церковный требник, составленный
стороны и с коммиттентом с другой; последние
1548 г. собранием англ. епископов и теолочасто даже не знають друг-друга по имени. Воз- г о в , под председательством Кранмера (см. это
награждение за коммисеию (коммиссгонные про- слово), и получивший законную санкцию; был пецептЫ) провизия) полагается К—ру в виде опре- ресмотрен при Елизавете в 1559 г. и при Карле
деленной доли с суммы совершенной сделки и II в 1662 г.; после последн. пересмотра утвержопределяется обычаем или особым договором, ден парламентом и теперь принят в английск.
от и/3 до 5 % . Коммиссия delcredere есть допол- церкви с некоторыми, впрочем, исправлениями,
нител. вознаграждение К—ра, если он берет на сделанными в 1872 г.; введен также, с небольсебя ответственносгь за уплату контрагентом по~ шими изменениями, в епископальной церкви С е купной суммы коммиттенту. Часто К—р держит веро-Американск. Соедин. Штатов.
специал. помещения для постоянной продажи каКоммос (греч.), элегическ. часть в древнекого-нибудь определеннаго фабриката или продук- греческ. трагедии, исполнявшаяся антифонно, т. е.,
та, посылаемаго на его коммиссию; в торговле по- деиствующ, лицом пьесы и отвечающим ему ходобныя помещения известны под именем Ком- р о м . К. предшествует трагическим моментам
миссионмызс складов.
пьесы и потому проникнут грустью, навеяннон>
Коккиссия 1) поручение, в просторечии—трудная грядущим несчастием,
Ксииуна (фр. commune) 1) община. 2) немецкия
задача. 2) К. в торговле, см. коммисеионная
еделка. 3) Присутственное место или собрание л и ц , общ. в сев. Италии, сохранив. родиой яз, и обычаи.
революцион.
котор. поручено изследование, обсуждение или веде- 3) К. Парижская, название двух
ние каких-нибудь специальных дел (парламент- правительств, одного в 1792 г., другаго в ская К., думская К. и т. п.). 4) К. прошений, учреж- 1871 г., по оконч. франко-прус, войны. Пердена при Государственном совете в 1810 г. для вое предетавляло террористическое владычество паразсмотрения жалоб, проектов и прошений; на рижскаго муниципалитета, получившаго решительВысочайшее имя приносимых, В 1835 г. обра- ное влияние на законодательное собрание и конвент.
щена в отдельное установление, состоящее в не- Революционная К, началась возстанием 10 августа
посред. ведении Государя и имеющее при себе 1792 г., ставши отныне органом всякаго революканцелярию под управлением статс-секретаря. В ционнаго движения, Свое возростающее е каждым
1884 г. К. упразднена и заменена вновь образо- днем могущество парижскии муниципалитет упованной канцелярией прошений, приносимых на Высо- требил отчасти на приобретение продовольственныхчайшее имя, котор. состоит в ведении коман- запасов для народа путем заключения займов^
дующаго Императорской главной квартирой. 5) К. отчасти на вытеснение жирондистов из конвента,
погашения госуд. долгов, одно из финансовых что ему и удалось 2 июня 1793 г С падением Роучреждений в России, заведующее уплатой процен- | беспьера (9 Термидора, 27 июня 1793 г.) К. IL
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была уничтожена,—Вторая К. имела место тотчас I Соттити(иие, правительственное сообщение, обпоеяе франко-прусской войны. В основе ея лежало народованное в газетах для всеобщаго сведения,
стремление организовать федеративный союз больКоммутатор (лат.), в физике прибор, котор.
ших городов, долженствовавший заменить преж- можно прервать гальванический ток впроводнике,
нее политич. устройство Франции, Париж должен направить ток из одного провода вдругой, или
был составлять в этом союзе самостоятельное переменит направление тока в известной части
целое, иметь свою особую верховную военную, фи- цепи, соответ. чему К—ы устраиваются различно.
нансовую и судебную власть; место постояннаго
Кокнены, греческая династия, которая (считая
войска должно было занять всеобщее вооруж. всех также императоров из родственных фамилий Дуграждан. Таковы были основныя воззрения ком- касов и Ангелов) правила с 1057 г. по 1204 г.
муналистов,
вербовавшихся преимущественно из в Константинополе и с 1204 г. по 1461 г. в
образованных и состоятельных классов; против- Трапезунте. 0 царствовании ея см. „Византийская
никами их были пролетарии, которые в качестве империя". Некоторые члены этого дома отличались
коммунжтовЪ) требовали ниспровержения суще- особенною любовью к наукам. При Алексее I,
ствующаго порядка относительно собственности и рас- который сам покровительствовал
наукам, зять
пределения богатств. Борьба этих двух партий его, Никиеор Бриен, написал „Исторические ма~
наполняет всю внутреннюю историюК,, начавшейся териалы", т. е, историч, сведения о перв ых Ком18 марта 1871г. возстанием национальн. гвар- неиах, a его дочь Анна К.,жена Бриена, позднее
дии и умерщвлением генералов Томаса и Леконта написала биографию своего отца. Мануил К., внук
и подавленной в конце мая после сильной кро- Алексея, также приобрел известность своими обвавой борьбы; 6500 участников К. были умерщвле- ширными богословскими, философскими и медицинны, 38578 были сосланы.
скими познаниями. Последние императоры из этого
Коишунары(фр. communards),презрительное наи- дома в Константинополе,Исаак и Алексей IV, в
менование приверженцев Парижской коммуны 1871 г. 1204 г. были убиты крестоносцами во время осады
Коммунерос, партия испанск. городов, ведшая города. Последний трапезунтекий император Д авид
-борьбу с Карлом Y за политич. свободу; далее К., по приказанию Магомета II, был казнен в
политич, тайное общество, образовавшееся в конце 1462 г. Недоказаио утверждение одного поздней1821 г. в Испании из вольных каменыциков и шаго историка, будто из родаК. происходит се(массонов). Они стремились устроить народное прав- мейетво Бонапартов, будто один член издома
ление; их лозуиг был свобода и всеобщее равен- ! К., Георгий Никиеор, спасся в Лаконию, откуда потоство; Баллестерос и Ромеро были первые их на- мок его, Константин К., переселился на Корсику и
чальиики. В 1822 г. насчитывали до 40000 чле- от него произошли корсикан. К., сородичи Бонанов,после число их увеличил. до 70000 и К. ра- парте. Некий Димитрий К,, род. в 1750 г. на
спростр. и во Фраиции. После второй реставрации Корсике, правда, признан был королем Людовиком XVI за потомка Давида К., но это просто
общество уничтожилось.
Коммунизм (лат.), система человеческаго об- и сделано было в видах узаконения французских
тцежития, по которой частная собственность заме- притязаний на наследование Константинополя, паняется общественной. Коммунистическия идеи и учения дение котораго казалось тогда близким, Димитрий
существуют с давних п о р , Уже Платон в К,, в начале роялист, позднее получал пенсию
своеи „Республике" выставил своим идеалом от Наполеона I и ЛюдовикаXVIII и умер в ! 8 2 1 г.,
зиодобнаго рода государство, начиная с XVI в е - не оставив потомства,
ка, коммунистич. идеи начинают высказываться
Комо (рото), главный город итал. провинции
все с
большею определенностью и полнотою. К. (2720 кв. км., 515134 жит.),на югозападном
Первое наиболее полное развитие и обоснование ком- бер. Комскаго озера, 10865 жит; собор (начат
жунизма и первую картину дейетвительно комму- в 1396 году), великолепная ратуша.—Жомское
-нистическаго гоеударства дал Томас Морус (или Іозеро (Lago di C ) , 160 кв. км., 213 м. над
Мор) в своем сочинении: „De optimo reipublicae поверхностью моря, образуется р. Аддой; при Белstatu de quenova iijsula fJtopia libri duo" (1516 r,). ладжио раздел. на 2 рукава; живописн. местопол.
Из
позднейших
представителей KO — изма до
КомОВСЕІЙ) Василий Дмитриевич, директор канфранцузской революц, более замечательн: калаб- целярии мии. нар. просв. и председатель археограрийск, доминикан. монах и философ Ѳома Кам- фической коммиссии по изданию актов на иностранпанелла (1568—1659), который набросал фан- ных языках; род. в 1803 г., поступил на
тастич.. картину коммунистич. государства в своем службу по м-ву нар. просв, в 1821 г., ум. в
2очин. „Civitas solis" (1620 г.), затем француз. 1851 г. В литературе К, известен как переправовед Верасс, из еочин, котораго „Histoire водчик „Истории древн. и нов. литер." Фр. Шлегеля
des Sevarambes" (1677 г.) позднее заимствовали и „Немецк. словесн. по кн. Вольфганга Менцеля",
некоторыя идеи социалист Фурье и коммунист
Gomodamente (ит. свободно), в музыке ознаКабе; наконец, француз
Морелли, написавший чает плавный умеренный темп.
„Naufrages des îles flottantes" (1753г,),и „pode de
Коыонфорт, Игнацио, мексиканский геиерал и
la nature" (1755 г.). Все эти лица были чистыми госуд. деятель, род в 1812 г.; занимал важ•теоретиками К—ма и не етремилиеь к оеущест- ные служебн. посты; изгнанный Санта-Анной, привлению своих учений, чем они и отлич. от совре- нималучастиевсвержении егоспрестола в 1855 г.,
менных Коммунистов. Пер. коммун. агит. на- сделался сперва временным, a в 1857 г. дейчал Франсуа Бабеф в 1795 г. в Париже. См. ствительным президентом республики, ио немог
<сл. Бабеф.
I удержаться; благодаря клерикалам
бежал
в
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1858 г. в Соединениые Штаты, назначив Хуареса I щаго в Кяхте, и должность их определена засвоим преемником; возвратившись в Мексику, конами в уставе таможенном.
(франц. comparateur), инструсражался в 1862 г. в чине генерала против I Компаратор
мент для точнейшаго сравнения м е р ,
французов, убит гверрильасом в 1863 г.
Компаретти (ßomparetti), Доменико, итал. филоКоиорин (Conjorirç), м ы с , южная оконечность
! лог-классик, р. в 1835 г,; в 1859 г, професИндостана.
Коморн (венг. Komârom), венгер. комитат при сор в Пизе, потом во Флоренции; кроме многоДунае, 2969 кв. км., 151699 ж. Гл. гор., К., численных работ в периодическ. изданиях накоролевский вольный гор, с сильной крепостью, писал; „yirgilio ne] medio еѵо" (1872), „Iscrizioni
на остр. Шютт, при впадении Ваага в Дунай, greffe di Olimpia edi Ithaka (1881 r.) и др., из15721 ж.—Ерепость Е, была в 1848 — 49 г. дает в Турине сообща в Александро д'Анкона
„Caqtie racco^ti del popolo italiarjo" (с 1869 г.) и
гл. укрепленным пунктом инсургентов.
Коморские остр., в Африке, в сев. части редактирует с Мюллером и Флечиа „pivista dt
Мозамбикскаго прол., 1972 кв. км., 62600 жит. filologia е d'istruzioqe classica".
(арабы и негры), Самые значит, остр,: Коморо или
Коишассная гора (Шпицкоп), гора в британАнгация, Могилла, Анджуан (Іоганна), Майотте, ской каиской колонии, 1980 м, выс,
вулканич. происхож. С 1886 г, К. о. прин. Франц.
Кошиассовыя растения, растения, поварачивающия
Комос, в позднейш. периоде греческой истории свои листья в плоекости меридиана, так что
бог пиршества, смеха и веселия, изображ. в виде концы их наиравляются на север или ю г . К
крылатаго юноши, дремлющаго под влиян. попойки. I наиболее известным из них относится европейКомотау (Хомутов), окр, гор. в сев.-западн, ский вид Lactuca scariola и сев.-америк, Silphium
части Богемии, y подножия Рудных г о р , 1 0 1 1 1 ж., laciniatum, ростущий в прериях,
Компас, или буссоль, инструмент для опредепромышленность и горнозаводство,
Комочин 1) зал. в С.-Ледов, ок., в Чу- ления положения предмета относительно стран света,
котской земле, в 210 в. на с.чв. от Беринг, I или линии относительно плоскости магнитнаго меримагнктной стрелки, в
пр.; дл. 105 в., ш. 12 в. 2) Е. остр., в 17 в, ! диана. К. состоит из
которую посредине ввинчена агатовая или гранатк с. от К. зал, ; незначительной величины.
Кошиактат, договор, соглашение. Известны ная пятка, которой стрелка опирается на острие
пражские компактаты, 30 нояб. 1433 г., заключен. иглы. В морском компасе на стрелку сверху намежду чешскими гусситами и Базельским собо- клеивается кружок из бумаги или слюды, наз.
ром; ими предоставлено было каликстинам упо~ картушкой, разделенный по окружности на 32 части,
требление чаши при причастии, их священникам и кроме того 4-мя диаметрами на четыре квавыставлены ободаровано право свободн, провозглашения СловаБожия, дранта. На концах диаметров
a клирикам заведывание церковными имуществами, значения: с е в е р , ю г , восток, запад. Деление на
Коипактно (лат,), сжато, ппотно.—Еомпактное части начинается с севера. Стрелка на острии за~
понятие^ понятие, имеющее много отлич, признаков. ключена в медный цилиндр, a этот последний
Кошиактный шрифт, мелкий, убориетый типо- еще в другую медную оболочку, на внутреньшх
графский шрифт, позволяющий на небольшом стенках которой на высоте картушки помещены
2 или 4 указателя, вееьма точно установленные в
пространстве умещать много слов.
Еоипанейские полки, или компанейцы, появились плоскости, параллельной вертикальнойплоскости, пров Малороссии во время с м у т , набирались из ходящей через киль корабля. Компас помещается
охотников и составляли легкую кавалерию при возле рулеваго колеса, он подвешивается при
малоросс. гетманах. В 1728 г. запрещено гет- помощи шарнира Гука, позволяющаго картушке
манам иметь более 3-х
комп. п., по 500 чел. оставаться в горизонтальном иоложении при всенаклонениях судна. Во время бурь
в каждом; в 1775 г. комп. п, преобраз.в легко- возможных
кон. регул. полки: киевский, северский и черниговский, следует пользоваться компасом с очень тяжелой
Компания 1) втехнике, продолжительность н е - картушкой, a во время очень сильных бурь полькоторых процессов, напр, в сахарном деле— зуются компасом, где кружок со стрелкой плапродолжительность варки и т. п. 2) К. торговая, в а е т в глицерине. Вк—енедолжно бытникаких
железн. или стальн. частей кроме стрелки, иначе
ем. торговыя компании,
Компаньонаж
(франц. compagrçoijage), старин- показания стрелки будут ыеправильны. С этим
ная, по происхождению еще средневековая органи- обстоятельством приходится считаться с тех
зация франц. подмастерьев с целью взаимной п о р , как стали железо и сталь употреблять в
помощи, родственная немецким союзам
подма- судостроении в больших количествах, Железо
стерьев; К. сохранился еще во Франции среди судна заставляет стрелку становиться несколько
углом, веледствие чего направлеплотников; в 1830 г. на почве К. образовалась Ипод шым
во Франции партия реформ, Société de l'JJijioij; в ние курса судна по компасу становится неправильновейшее время К. вытеснены союзами ремеслен- н ы м . Зтот угол отклонения стрелки под влиянием материала судна наз. девиацией. Для опредеников и вспомогательными товариществами.
Кокпаньонка (франц.), собеседница, женщина, ления этого угла девиации показания морскаго компрож. в доме для препровожд, врем. с хозяйкой. паса с судна сравнивают с показанием другаго
Кожпаньоны, так наз. при Кяхтинск. таможне К., в котором девиации н е т . В открытомморе
лица, кот. наблюдают за ходом кяхтинск. тор- девиация определяется астрономическими наблюдеговли и назначают цену русек. и китайск, това- ниями, которыя потом размещаются в таблицу
рам. К—ны избираютея из купечества, горгую- I и на основании ея исправляют показания ком-
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naga. Девиация изменяется вместе с широтой места, 2) К., в римском праве (beijeficium corçpetentiae)
и потому при значительных перемещениях кораб- право должника требовать от кредитора отсрочки
лей по широте девиацию приходится определять в уплате части долга, так чтобы должнику было
каждый р а з , В деревянных судах девиация бы- оставлено столько> сколько ему необходимо для сувает в 3°, в металлических 4°—6°. Полевой ком- ществования. Право это принадлежало отцу по отнош,
пас или буссоль отличается от морскаго т е м , что к сыну, дарителю отноеительно одаренн. и нек. др,
Компилятор (лат,), несамостоятельн. писатель.
стрелка не имеет кружка, a отчет ведется конКошииляция. литературное произведение, составцом стрелки по лимбу или концу оправы, разделенному на 360 частей или градусов. Когда ленное по чужим сочинениям, передающее в боили более сжатом
изложении
компас
не находится в употреблении, етрелка лее доступном
его особым рычагом поднимается и нажимается мысли и открытия других.
Кошшталии, древне-римския празднества, устраик стеклу оправы. С оправой неподвижно соединены диоптры,т. е. вертикальныя пластинки с про- ваемыя каждую четверть года в честь боговрезами, в которые натянуты волоски. Диоптры по- I хранителей домашняго очага (Lares corapitales),
строились на перекрестках небольшие
мещают т а м , г д е на лимбе 0° и 180°. Компас | которым
устанавливается на треножнике т а к , чтобыплос-и храмы, род часовен, носившие название compita
кость лимба была горизонтальна, потом диоптры >(conjpiturç, перекрееток),
Compiacevole (итал,), обозначение музыкальнаго
каправляют на визируемые предметы, угол между которыми определяется из разиости показа- исполнения: приятно.
ний конца стрелки в
том и другом случае,
Конпиевь (Cor^piègne), гор, во франц, департ.
Углы, отсчитываемые от 0°, наз. азимутами^а от Оазы, на р. Оазе, 11453 ж.; знаменитый дворец
начала квадрантов—румбами. Очень часто диоптры с парком, т. называемым К. лесом, В К.
заменяются зрительной трубой. При очень точных прежде заседали многие сеймы и соборы; в 1430 г.
измерениях не следует употреблять компаса, в он был осажден англичанами, причем взята
этом случае надо уже прибигать к теодолиту. была в плен Орлеанская дева.
Компас был известен еще издавна китайцам;
Компланация (лат.), определение площади криот них или от арабов он был перенесен вых поверхностей. Общая формула К—ий:
в Европу. Потом он был усовершенствован
S = / / и / Г + ^ Т ? . dx.dy,
Флавио-Жиойя (1302 — 1330), который заключил
dz
dz
стрелку в оправу. В начале нынешняго стоинтегрироваше
летия Фелиндер
указал
на ошибку измерений где p = — ; q = y , причем
распространяется на ту площадь, на которую проектикомпасом вследствие девиации.
Компатриот- (фр.)) земляк, соотечественник. руется вычисляемая поверхность по плоскости ху.
Козшлектовать (лат.), пополнять недостающее
Коишаунд-жашина (Compound maschiqe), CM,
против установленной нормы.
паровыя машины,
Комплект, полное, заранее определенное число
Кошиендий (лат.), сокращенное изложение обширлюдей или предметов.
наго изследования или сочинения.
Козшлекция (лат.) 1) в математике, группы,
Кошиенсатор или уравнительный
маятнш}
отличается от обыкновеннаго маятника т е м , что в которыя размещаются элементы при их перев нем разстояние между центрами привеса и ка- мещениях, перестановках или комбинациях. 2)К.
чания постоянно и не изменяется при изменении в логике, заключение,в котором еще раз повтотемпературы, Он состоит обыкновенно из н е - ряются все главные пункты. 3) К. в музыке,прискольких пластинок разных металлов, соеди- мечаниевконце пьесы,указывающ. ,что началонужденных в одну общую раму. Длины этих пласти- но еще раз повторить. 4) К. в медицине, телонок находятся в обратном отношении к ко- сложение и наружный вид субекта, обусловливаювффициентам расширения мет., из кот. оне сделаны. щие состояние его здоровья,
Кошиликация, сложность, запутанность, стечение
Конпенсация (лат.), в физике уравнение дейразнородных обстоятельств; в медицини—одноствий силы,
Комперт, Леопольд, немецк, писатель-бел- временное появление нескольких болезненных пролетрист, по происхождению еврей, р, в 1822 г.; цессов, находящихся во взаимной зависимости.
Кошилимент (фр-)) выражение уважения, сознадо 1852 г, был редактором „Австр. Ллойда"; ум.
в 1886 г, Заимствовал сюжеты своих произв. из тельно преувеличенныи отзыв о качествах лица,
еврейской жизни; разсказы его поражают глубиной с целью доставить ему удовольствие, но не ради
поэтическаго чувства, оригинальной характеристикой и извлеч, выгод, чем отлич. от лести.
Комплот (франц., от лат, complicitun}), сои тонким анализом, Некоторыя произведения его,
как „Христиан и Лея", принадлежат к талант- общество с преступными целями, заговор.
Кошшэтенское издание Библии, 1514 года, см,
ливейшим и своеобразыейшим образцам современной немецк. литературы, Написал: „Богемские Полиглот,
евреи", „Новеллы", „За плугом" и др.
Кокплмтум, гор, в древн. Испании, родина
Компетентный, сведущий, знающий.—К, учреж- Сервантеса, соврем. Алкала де Хенарес, в пров.
дение или К. судья, орган правительственной или Мадрид, 12317 ж.
судебной власти, ведомству котораго подчинены
Кошиозктор, автор музыкальн, произведения.
или которому подсудны данныя дела.
КОШИОЗЕЦИЯ (лат. conjpositio, „сложение"), соедиКомпетенция (лат,), 1) круг ведомства какого- нение самостоятельно существующих частностей и
либо присутственнаго места или должностнаго лица, I единиц в
одно органичееки-связанное целое.
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1) В живописи и пластже композицией на-1I такта, ритма, в повторении законченных периозывается расположение материалов, служащих для дов и ритмически-мелодических мотивов; коннагляднаго представления известной идеи. Ха- траст и конфликт проявляются в изменениях
рактер композиции определяется индивидуальным гармонии, диссонансе, модуляции, чередовании. разотношением художника к своей теме и свой- нородн. ритмов и мотивов, сопоставлении тем
ствами самой темы, Соответственно этому различает- противоположнаго характера, но и т о т , и другой
ся идеальная и реальиая композиция, Задача К. неизбежно должны разрешаться в высшем единзаключается в представлении даннаго положения и стве, т. е. в последовательных аккордах долего мотивов посредством группировки различных жен быть выражен один общ. главн. т о н , мообразов или предметов, дающей одно законченное дуляции не должны совершенно удаляться от этого
целое. Выбирая для изображения момент, в ко- главнаго тона, эпизоды не должны затушевывать
тор. предыдущее и последующее, теснясь, скрещи- главную тему и терять с нею связь и т. д. Слеваются в одном драматическом акте, худож- доват., законы специально-музыкальной композиции
общих эстетич. принципов, но
ник обязан особенно тщательно отнестись к ком- истекают из
позиции всех частей, целых групп и отдельных в пределах этих установленных норм возфигур, положений, костюмов ипроч., чтобы впол- можно множество видоизменений. Сложи, или циклине ярко и рельефно воспроизвести этот момент, ческия произведения слагаются по т е м - ж з законам
Нельзя установить общеобязательн. правил отно- из разнородных простых типов, имеющ. своесительно места, которое должна занимать в общей образн. тоны и такты. Простыя и сложныя отвлечен.
среде изображаемаго главная группа или главное формы, применяясь к числу и роду музыкальн.
лицо; во всяком случае, все прочие элементы кар- инструмен., участвующ. в исполнении, к требоватины должны иметь очевидное и необходимое отно- ниям стиля и ц е л я м , преследуем. данным прошение к этой центральной группе или фигуре. изведением^наконец^требованиям дополнительн.
Этот закон единства содержания и интереса и содействия друг. видам искусства, претворяются в
есть единственный строго-формулированный закон конкретные виды музыкальных произведений,имеюхудожественной композиции. Новейшия материали- щие созершенно определенное значение ихарактер,
етическия течения в иекусетве значительно изме- a именно: а) в чисто-инстсиументалной музыке:
нили прежнее филоеофски-эстетичеекое понятие о э т ю д , прелюдия (фантазия,песнь без слов и т. п.),
композиции. В новейшем
искусстве композиция танцы (Allemande,гавот, менуэт, полонез, саране играет уже главной роли, являясь лишь одним банда, чардаш, мазурка, вальс и т. д.), марш,
из равностепениых элементов, слагающих ор- фуга, токката, сюита, соната, д у э т , трио, кварганизм художественнаго произведения. Представи- тет и т. д., дивертиссимент, серенада, концерт,
тели крайняго натурализма не придают композиции увертюра, симфония; в) в вокалыюй музыке: песдаже вовсе никакого значения. 2) Б музыке ком- ня, хоровая песня, канцона, д у э т , трио, кварпозиция означает а) творческий процесс сопостав- тет и т. д,, антифония, псалмодия, гимн, мадления отде^ьных музьшальных элементов в ригал, ода, месса, requierg и т. д,; с) в сопровокальной музыке:
одну цельную, стройную пьесу; б) самое музы- вождаемой аккомпаниментом
кальное произведение, возникшее путем такого про- речитатив, ариозо, каватина, ария, концерт, каицесса. Творческая фантазия, создающая план пьесы, тата, оратория,опера, романс,баллада, леген. ит, д.—
есть прирожденный дар дуиди; законы искусства, Теоретическое разяснение сопровождается в комкоторые необходимо соблюдать при построении му- позиции практическими задачами и упражнениями,
зыкальных
произведений, указаны в учении о так что „пройдти курс композицш" значит ознакомпозицШ) носящ, название Композиция, ^аким комиться и на практике с построением музыобразом, слово К. имеет в музыке еще 3-е значен; кальн. произведений. 3) В технике К. означает
в) К., как
теория музыкальнаго творчеетва, со- искусственное соединение двух или неекольких
держит учение о музыкальн, формах, т. е. о разнородных элементов.
построении т е м , сопоставлении разнохарактерн. т е м ,
Компонировать ^лат.), составлять, набрасывать
о специальном назначении, исторически сложившем- план художественнаго произведения, намечать расся для каждаго музыкальнаго рода, о стиле и кон- положение его составных частей; термин приластрукции музыкальн. форм, как простых, так гается преимущ. к тоническому искусству, к так
и сложных. Форма есть необходимый элемент вся- называемым музыкальным композициям.
каго искусства, она представляет не что иное, как
КОЗЖПОСТЪ, продукт, употребляемый для удобресоединение частей художественнаго произведения в ния, состоящий из смеси земли, навоза и других
одно органическое целов. Такое соединение возмож- органических отбросов, содержащих питательныя
но лишь при взаимном внутреннем соотношении для растений вещества, Эта смесь складывается в
отдельных элементов, вне этого условия пред- кучи, поливается навозной жижей и т. п. и тщательно
ставляющих лишь грубое мехаиическое сцепле- перемешивается, пока не получится по возможиости
ние, ничем не мотивированное. Иоэтому высшим одиородная масса. Высохший компост растирают
требованием от всякой формы, a следовательно и в порошок и им удобряют поля и огороды.
музыкальной, является единсѵмо) a единство до- !! Компотх (фрО) проваренные в сиропе фрукты.
стигает полнаго развития своего эстетическаго зна- !! Компрадор (исп. купец), заведующий делачения при проявлении своем впротивоположностях, || ми голландскоЙ фактории.
в контрасте и конфликте (противоречии), Музы-|| Компрессор (лат.), хирургич. инструмент для
кальное единство проявляется в согласном ак- сжатия сосудов и нервов при операциях,
корде,в выдержанности известнаго тона,извести. |! Компресо и)мягкий, несколько раз еложенный
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«уеок
преимущественно льняной ткани, упо- I Компрометтировать (лат.), вредить кому-нибудь
требляемый, как перевязочный материал. 2) К. в мнеыии общества или известнаго лица.
еогревающий, состоит из намоченнаго в холодКоширошисс (лат.) 1) всякое соглашение, достигной воде и выжатаго куска холста, наложенной нутое в споре 2) К. в юриепруденции, догосверх него клеенки и теплаго фланелеваго бинта, вор о предоставлении права разреипекия спора
покрывающаго клеенку таким образом, чтобы одному или нескольким лицам по выбору спорявнешний воздух не проиикал под нее; при этом щих (третейский с у д ) 3) К. в парламентской
условии влажный холст не высыхает и, сильно на- жизни обозначает всякое соглашение между прагреваясь внутренней теплотой тела, производит вительством и общественными классами или между
благодетельное действие т а м , где нужиа равно- полит. партиями и их подразделениями (фракциями),
мерная теплота, как целебное средство; К. кла- достигаемое путем взаимных уступок.
дется на горло, на живот, на назревающ. наКомптоптерис (Comptopteris), род ископаемых
рывы и пр.
папоротниковсЗ-мя видамивоолитовом периоде.
Компризаярованный (сжатыи, сгущенный) воз«
Компургаторы, консакраментали (лат. Compurдух
применяется в медицине преимущественно gatores, poqsacrameq taies), соприсяжиики в среднедля лечения болезней сердца и дыхательн. путей | вековом германск, судопроизводстве по тяжеб(астма, эмфизема, бронхиальный катарр и пр.); иным д е л о м , см. соприсяжники.
больной помещается
в-такЕэл.ппевматическом
Компутовое войско, в старои Польше потбшете (колоколообр&ЗЕт аппарат, наполненный стоянное войско, котор. содержалось на счет Речи
сгущенн. воздухом) или пользуется неболыними Посполитой.
переносными пнеематическ. апшратами
для
Кошиут, озн. в польск. законодательстве навдыхания К. воздуха; лечеиие производится под родную перепись.
наблюдением врача. 2)К. в. втехникеупотребляется
Кожпэнис-экт (Companies-act), английский закак двигатель, заменяя пары и т. п. Воеприем- кон 1862 г , дозволяющий учреждение акционерником его служат машины, подобныя паровым, ных обществ не только с круговой порукой, но
a также некоторые инетрументы, Далее он с и с ограниченной ответственностью участников.
успехом употребляется для передачи энергии на
Комрат, болгар. колония, Бессараб, губ,, Бенразстоянии, причем в таком случае он прово- дерск. у., при р. Ялпухе; заводы; 6186 ж.
дится по трубам из одного центральнаго пункта
Кожтэн (Compton), Генри, англ. государственк
месту потребления. Такой способ передачи ный деятель, род. в 1632 г., в 1675 г. епиэнергии в Америке практикуется для приведения скоп Лондона, член тайнаго совета и воспитатель
в действие различных мелких станков и ма- принцесс Марии и Анны; как противник катошин в кустарных мелких производствах. По- лических тенденции при дворе ЯковаІІ, в 1686 г.
добныя устройства находим в Бирмингаме, Па- лишен своих должностей; присоединился к оппориже. Далее им пользуются для приведения в зиции и способствовал встушиению Вильгельма Орандвижеиие локомотивов, причем каждый локомотив скаго на английекии престол, сделался его довеимеет резервуар, заключающий сжатый воздух; реннейшим еоветником, удержался в милости и
также для бурильных машин. За границеи, в y королевы Анны; ум. в 1713 г.
Берлине и Вене, им пользуются для разсылки I Коифорт (англ.) 1) в собствен. емысле дооо городу писем (трубная почта), которыя поме- вольство, удобство; употребляется вообще для обощаются в особый вагон, находящийся в подзем- значения совокупности жизненных условий, целеных трубах; такой вагон упругостью воздуха, сообразно приноровленных к практаческ. и эстедействующаго на него с одной стороны, передви- тическим потребностям человека. — Еомфортагается в трубе до места назиачения. Подобным белный, способствуюидий К. 2) К., вид одноконнаго
же образом сжатым воздухом пользуются для ! венскаго экипажа.
удаления нечистот и пр. отбросов, Последния соКож 1) Андрю, физиолог, см. Комб. 2) К.,
бираются в особый резервуар, от котораго идет Абрам, см. Комб. 3)К.,гора в восточной части
труба на далекое разетояние (на несколько верст). Черногории, 2760 м. в. 4) К. или Еум (Соот или
Когда в резервуар будет впущен сжатый воз- Comb), англ. мера сыпучих тел — 0 , 5 квартед у х , то он выталкивает нечистоты из резервуара р а м = 4 бушелям—145 395 литрам; до 1826 г.
з трубу до тех п о р , пока резервуар и труба употреблялась в Англии, теперь находится еще в
не очистятся. Потом сжатым воздухом пользу- употреблении во многих англ. колониях, a также
ются для образования искусственнаго охлаждения и вСев.-Амер. Соедин.Штатах,где~140952 литр.
льда, основываясь на свойстве газов охлаждаться
Комыга, барка, струг, ходящий по Зап. Бугу.
при расширении. В такпй форме им пользуются
Комяга 1) бревно, грубо выделанное корытом.
на бойнях и, вообще, где предетавляется надоб- 2) К., к р я ж , служащий лодкою. 3) К., долбушка,
•ность иметь большия, холодыыя помещения. Сжатие употребляется вместо яслей для корма скота мелвоздуха производится особыми машинами, наз. ком- ким и пареным кормом или для водопоя.—
лрессорами. Вообиде К. в. применяетея в технике ЕомяжникЪ) в лесной полосе России лицо, пров широких размерах. Напр., в Бирмингаме мышляющее выделк. К. и т. п. грубых изделий.
возникло целое общество для раздачи энергии поср.
Ооп (итал., с ) , употребляется в музыке в
ожатаго воздуха, причем оно может раздать соединении с ризличными итал. выражениями для
15000 лошад. с и л ; подобное ЖО общество в П а - указакия, как следуот исполнять то или другое
:риже доставляет 250 000 кубич, метров сгущеи- место музыкал. произведения, напр.: С. атоге^
яаго воздуха в сутки.
I с любовью; G, gravita, е достоинетвом, серь-
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езио, внушительно; G. grandezza, с некото- перезодов К. особенно известны: перевод двухь
рой важностью; €, gusto, со вкусом; С, dili- диалогов греческ. сатирика ІІ-го в. по Р. X. ЛуgenzoL) прилежно, старательно; С. discrezione, киана Самосатскаго, перевод чешск. хроники Энея
сдержаино, относится преимущественно к аккомпа- Сильвия Пикколомини „Historia bo^eraica" (дозед.
нименту; G, duoïo (итальян.-муз.), с выраже- до 1487 г.), „Prawidlo lidskèho zvivota", перевод
нием страдания; С. esjiressione, в музыке: вы- индийскаго сборника нравоучительн. повестей Бидразительно (espressivo), чаще всего относится к лося, сделанный по его латинск. редакции: „Direetoместам музыкальн, произведения, исполняемым rium ljumanae vitae", В 1515 г. К, напечатал
в
оркестре solo одним из
инструментов ; первые образчики чешской газеты.
С, impeto (impetuoso), етремительно; G, ІедКонашеви-Оагайдачный) Петр, очень попуgerezza} легко; С. тапо destra, правою ру- лярный в народных песнях гетман запорожкою; G. mano sinistra, левою рукою; С. moto, ский с 1608 г.; с 1608 г, по 1618 г. делал
с волнением; С. osservanza. внимательно; С. с своими казаками нападения на крымских Татар
passione^ страстно; С. sentimento, с чувством; и Турок, доходкл даже до Константинополя; поС. sordino, под сурдиной (см. сурдина); С. spi- могал Владиславу польскому в войне против
rito, с воодушевлением; С, tenerezza, с неж- Турок в 1618 г. и в 1621 г. вместе с гетностию; G, fermez za, с твердостью; С. freüa) I маном Ходкевичем снова сражался против Тупоспешно, тороши.; С. fuoco, с огнем, с жаром, I рок под Хотином; в том же году он поКонак (тур., домт~), жилище выеокопоставлен- стригся в монахи в Киево-братском монастыре
ных чиновников и богатых людей в Турции.
и в 1622 г. ум. К. первый начал писаться
Конарский, Станислав, польский публицист и гетманом запорожским,
Конбен, Гран (Grarçd-Combin), вершина Пенпедагог
иезуитскаго периода польской истории
(1606—1764 г,), род, в 1700 г. и происходил нинских Алыгь на границе швейц. кантона Вализ знатн, семейства, в 1718 г. поступил в лис и итальянск, пров. Турин, 4317 м. выс.
орден
пиаров, завершил
свое образование в
Конбозеро, в Архангельск. губ., Кемск. уез.,,
Риме и Люневиле, в 1730 г. вернулся в Польшу, на сев. бер. Кандалакскаго зал.; 479,1 кв, в.
сперва был ректором пиаристской семинарии в
Конва> мера ёмкости в Польше = 4 1 / 2 вед.
Ржешове, преобразовал вее пиаристск. семинарии
Конвентикл (лат,), еобрание частных лиц с
и учреждал новые конвикты (закрытые пансионы) целью взаимнаго назидания и молитвы; отличается
по образцу открытаго им в 1743 г. в Варшаве от домашняго богослужения как составом (члены
„Collegium nobile", учебн. заведения для детей его ие еоставляют одной семьи), так и целями.
аристократич. семейств; ум.в 1773 г. Разсматри- К. обыкновенно преслед. относит, церкви сепаратив~
вая воспитание, как средство к подготовлеиию ныя цели ( к а к , напр., y современных пиетистов).
влиятельных общественных деятелей в извеКонвентуалы (лат.), монахи и рыцари духовстном направлении, К. не стремился к всесослов- ных орденов, вообще члены духовной общины,
ной педагогич. реформе, и программа преобра- имеющие право голоса; в частности, конгрегации
зованных и вновь открытых им конвиктов, „нищенствующих" монахов с сравнительно мепредназначени. исключит. для аристократич. юно- нее еуров..уставами,в отличие от „обсервантов",.
шества, клонилась к блеетящему светскому обра- соблюд. мокастырския прав. во всей их строгоети.
зованию, a не к сериозной научной подготовке.
Конвент (лат. eonventus, собрание, еходка) 1>
Заслуга его заключается в т о м , что ок ограни- собрание католических монахов или монахинь качил схоластическую школьную рутину, дал боль- кого-нибудь хѴионастыря или ордена, a также назвашее развитие изучен, математики, истории, географии, ние, даваемое самому монастырю или духовн. ор—
новейших и роднаго языков и составил серию дену, 2) К. национальный (франц. conveijtioij Ra
прекрасн. учебников по всем отраслям школьнои tionale), см. национальный конвент.
науки Публицистическая слава К, основана на его
КонвеЕДшери тенентс (сопѵелииолагу tenants),,
памфлете „0 skutecznyra racl sposobie" (изд. в в древней Британии, оеоб. в Корнваллисе, аренда1763—63 гг.), в котором он с неотразимой торы, снимавшие землю на семь лет с правом по>
логикой и глубокой зрудицией по государственному окончании срока возобновить договор на прежн.
праву Польши доказывает вред „liberum veto", условиях по уплате единовремен. пошлины,размерЫи
предлагая заменить его голоеованием по большин- кот. устанавливались обычаем.
ству, и высказывается за наеледственность королевКонвенция (лат.), собрание, затем принятыя на.
ской власти. Сочинение это произвело глубокое впе- собраниях решения; на английск. оффициальном
чатление во всех слоях общества и вызвало целый языке—заседание парламента, в котором не припереворот
в политич. самосознании современник. сутствует король; наконец, соглашение, договор,,
Конарх, церковный чтец канонов и стихир. трактат, оеобенно договор, заключенный между
Конать, Николай, из Годишткова, по прозванию державами по вопроеам военным или торговым
Finitor, весма деятельный и популярный чешскии (военная, монетная, морская). При международных
переводчик и типограф первой половины ХѴІ-го соглашениях
к основным договорам нередкостолет., ум. в 1546 г, Его оригинальн, произве- прйсоединяются еще специальныя конвенции. Из
дение — аллегорич. „Книга о гореванье и печали международных конвенций особенно известна жеСправедливоети, королевы и госпожи всех добро- невская (см. это слово).—К. о литературной собдетелей", в котор. предетавлено, как Справед- ственноети, см, литерат. собств.
ливость обходит все сословия и горюет, нигде
KoEBêpoaso, гор. в итал. пров. Бари, 11006ж,>
не находя истинных почитателей. Из многочисл.
Копверт (франц.), бумажн. обертка для писем

конвикт—конго.
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Конвикт (лат. coiivictoriuïT)), общежитие, заве- I мистами в том отношении, что главныя положе—
денив, воспитанники котораго безвозмездно или за ния их теорий, хотя и разделенныя веками, сущенебольшой взнос получают воепитание и поль- ственно сходны между собою.
зуются содержанием; в нем. университетах обКонгестивный нарыв (abcessus congestivus),B*b
щежитие студентов-католиков богословскаго фа- хирургии ГНОЙНЫЙ нарыв, находящийся далеко от
культета, атакже назв. безплатн. студ, столовых. места образования гноя, вследствие опускания поКонвой (франц. convoi) 1) военный отряд для следняго в силу своей тяжести.
охраны транспортов, поездов, главной военной
КОЕГЕСТІЯ (congestio), ненормальн. прилив кро~
квартиры, высоких особ, 2) К., собственный Его ви к какому-н. органу, напр, переполнение кровыо
Величества составляют: а) лейб-гвардии кавказ- так наз. волосяных сосудов, котор. часто при
ский эскадрон и б) эскадрон Терскаго казачьяго этом разрываются и производят кровоизлияние«
войска. Первый формируется из уроженцев Кав- воспаление, Лечение: холодн. компрессы, отвлечение
каза, грузин, горцев, лезгин; состав К. м е - на другую часть тела, напр. горячая ножная ванна
няется каждые два года,
при К. головы и т. д.
Конвокация (лат., созыв) 1) в Англии по коКонгий (Congius), древне-римская мера жидкоролевскому приказу созванное собрание духовенства стей=3,28 литра. К, делили на 6 секстариев ИЛИ
для обсуждения д е л , касающихся церкви; собрания 72 циата; 8 К. составляли 1 амфору.
эти пришли в упадок с 1665 г. 2) К., собраКОЕГЛИНГ, Роскоэ, север.-америк. полит. д е ние курфюрстов для избрания императора по при- ятель, род. в 1829 г., первоначально адвокат,
зыву курфюрста майнцскаго.
с 1859 г, член конгресса, где во время гражКоввольвулиЕЪ., C3tH500l6, находится в ялапной данской войны стоял за решительньш образ д е й смоле. Извлекается осаждением посредством эеира ствий, с 1867—81 г. член сената, ревност, заиз спиртоваго раствора ялапнаго корня в виде щищал политику и управление Гранта, но в то же*
безцветной комедеобразнои массы, без запаха и время проявил чрезмерную снисходительность к
вкуса, плавящейся при 150°, малорастворимой в продажности чиновников и республикан. членовводе и легкорастворимой в уксусной кислоте. конгресса; в 1882 г. был назначен през. АртуУпотребляется как слабительное. При нагревании ром членом Верховнаго суда, но в 1885 г., при
со щелочами переходит в коиволвулиновую кис- | през. Кливеленде, долженбыл оставить эту должн.
лоту) Сб2^53^35> белую массу, плавящуюся при
Конгломерат (мин.),порода, состоящая и з в а 110°, легко растворимую в воде и спирте, При ! лунов различных пород, связанных какою-ли«
действии кислот К. и К. к. распадаются на са- бо массою; к видоизменениям этой породы прихар и конволвулиноАЪ, котор. кристаллизуется надлежат: Е, кварцевый) состоящий из валунов
в бледныа иглы; плавится при 39°С, трудно рас- кварца, связанных ГЛИНИСТОЮ железиетою массою;
творяется в воде и легко в спирте,
К, серовакковый) состоящий из валунов кварца;
КОЕвульсІЕ (лат,), болезненныя, быстро следую- гнейса, гранита и сланца, связанных ГЛИНИСТОщия друг
за другом, судорожныя сокращения кремнистою массою; К. грапитовый, порфировый.
мускулов, следствие ненормальнаго раздражения базалтовый, известковый и др,, смотря по валун.
двигательных нервов (см, судороги).
КОЕГЛЬТОЕ (Congleton), гор. в англ. граф. Чее~
Конвульсионеры (франц, convulsionnâmes, одер- стер, прир, Д е н , 11200 ж,
жимые судорогами), фанатическая религиозная секта
КОЕГО 1) (Запре, Маенци), большая река в Афво Франции, придерживавшаяся учения янсенистов рике, в Ниж, Гвинее, образуется изсоедин. рр.г
(см. это слово) о божественном предопределении, Луапула и Луалаба; протек. чрез озера: Бангвеополной испорченности человеческой природы и ни- ло, Маеро и Ландши и приним. в себя воды друг,
чтожестве свободной воли; появление ея было обу- озер (Лоэмбы, Леопольда II и др.). Недалеко от
словлено гонениями на янсенистов; члены секты со- экват. К. образ. водопады Стенли; прит. с лев.
бирались во дворе церкви св, Медара, на так на- ст,: Кассай, Ломани, Лубилаш; с прав. с : Лузыв. Сен-Медарском кладбище, в одном из куга, Луамо, Арувини и др.; 4100 миль д.; впад.
предместий Парижа, на могиле янсениста Фран- в Атлант, ок. Взрховье К. изследовано ЛИВИНТСТОциска Парижскаго, ум. в 1827 г.; там они го- ном в 1867—71 г.; вся же река изследов. Стенли
ворили проповеди, молились, пророчествовали и, в 1874 г. 2) К., прежде могущественное, теперь
под влиянием экстаза, впадали в конвульсии, что незначит. негритянскоз госуд. в зап. Африке, на
заразительно действовало на окружающих; сходки южн. бер, низовья р. К.; принадлеж. с 1885 г.
оканчивались обыкновенно безобразными сценами и (еогласно постановлению К. копфереищии) португ.
были прекращены вмешательством светской власти провинции Ангола. К-, занимало обширное пров 1832 г. Пример кунвульсионеров Сен - Me- странство по теч, К. и его приток. и распадалось на.
дарскаго кладбища приводится учеными, как про- множество владений, управлявшихея СВОИМИ начальявление так наз. нравственных эпидемий.
никами, В XVI в. значит. часть населения была
Конгаре (Congare), p. в
сев.-америк. штате обращена португальцами в христианство, 3) К.
Южн. Каролина; после 85 км. теч. соединяется с государство, нейтральное государство, под суверенитетом
кор. бельг. Леопольда II (основаУатри и образ, р. Соенти.
Конгениальность (лат.), сродство д у ш , т. е., теля Африк, Междунар. Общ.), на началах лич—
тождество известн. понятий y разных мыслящих ной унии; глав, управление страны наход. в Брюсиндивидуумов, обусловленное однообразным на- селе (3 департ.: иностр. д е л , финанс, внутр. д..
правлением их душевной деятельности, Наприм., и высший кассацион. с у д ) . Местное управ. вруновейшие материалисты конгениальны с греч. ато- I чено генерал-губернатору и 11 комиссарам,почислу-
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сжругов. Войско состоит из 2000 ч., составл. и ных представителей различных государств, совместе одно союзное государство,
8 р о т , под командой европ. офицеров, и мили- ставляющих
ции из 1000 туземцев. К. заним. больш. ч. бас- напр. законодат. собрание Соед. Штатов Сев.-Амер.
сейна р. К.; y устья К. оно окружено португал. и 2) К., собраниеуполномоченных депутатов или верфранцузск.владен.; 1533100 кв.км.; ок. 27000000 ховных представителей нескольких независимых
ж.; вед. обширную торговлю с Европою: в 1888 г. государств для обсуждения общих интересов и
в в о з = 7 5 9 4 4 7 0 фр., вывоз (гл. предм. выв.: вопросов и постановления по ним решений. От
кофе, пальмовое масло, каучук, цвет. дерево, слонов. конференции К. отличается т е м , что на первой
к. и проч.) 7392348 фр.К. возниклов 1884—85 г, вопросы только обсуждаются, но не решаются оконпо постановлению К. междунар. конференции в Бер- чательно. Важнейшие К—ы след.: К. в Мюнстере
лине из владений, приобретен. К, Междунар, и Оснабрюкене (1644—1648), имевший в резульОбществом с 1879 г. путем покупок и дого- тате Вестфальский м и р ; многочисл. К—ы при
воров с началышками туземных племен, Стэн- Людовике XIV: в Оливе (1660), Ахене (1668),
ли, стоявший во главе этого Общ., основал здесь Кёльне и Нимвегене (1674 и 1676—79), Рисвике
около 40 станций; из
них более известны: (1697), Утрехте (1712—13) и др.; далее, К.
Банана, Бома, Нокки, Виви, Леопольдвиль, Бо- в Губертусбурге (1763), который положил колобо, Экваторвиль, Бангала, Арувими. 4) К. кон- нец Семилетн. войне; Парижский К. 1782 года
иреренцІЯ) была еозвана по предложению Бисмар- после америк. войны за независимоеть. В наст.
ка в
1884 для урегулирования конфликтов, стол. особенно важное значение имели: Венский К,
возникавших
между европ. державами и з - з а (1814—15) для устройства европейских дел
права торговли в Африке. Конференция, состояв- | после падения Наполеона I. Парижский К. (1856)
шая из делегат. от Соед. Шт. Америки и европ. после Восточной войны и Берлинскш К. (1878),
держ. признала существование нейтральнаго государ- последовавший за рус.-турец.-войной для урегулироства К. и временно (на 20 л е т ) свободное судоход. вания восточных д е л . 3) К., с е з д представитепо К. и Нигеру и свободную торговлю как в го- лей одной профессии (напр. врачей, юристов и т.
*суд. К., так и в прилежащих к нему странах, д.) для обсуждения общих интересов.
Конгрив
1) Вильям, талантливый английск.
Конгора, или Кангора, р. Ярославской г,, лев,
1669 г., ум. в 1729 г.
пр, Шексны, вытек. из лесов Пошех. у., дл. 45 в. драматург, род. в
Конгрегационалгсты, протестантская секта в Между литературн. произведениями К. первое место
Англии, приверженцы Роберта Брауна, то же, что занимают комедии („fhe old bachelor", „Love for
индепенденты (см. эт. слово).
] love", „The double dealer" и проч,), отличающияся
Конгрегация (лат. coijgregatio, соединение), с | искусной ситуацией, мастерским развитием харакIV ст, обединение многих или нескольких мо- теров и остроумными диалогами. Трагедии и мелк.
настыреких общин для преследования общих ц е - стихотворения К. не обладают выдающимися лилей; на западе такия К. получили название орде- тературными достоинствами. Главн. литерат. занов и пользовались по временам большим вли- слуга К. состоит в противодействии современному
янием; таковы ордена бенедиктинцев, доминикан- увлечению пиндаровскими образцами и неразборц е в , францисканцев, впоследствии иезуитов; да- чивой погоне за оригинальностью, которое он окалее К. называются многочисленные комитеты, вы- зывал личным влиянием и примером. 2) К.,
.деляемые из своей среды римской кардинальской Вильям, артиллерист и инженер, род. в 1772
коллегией для заведывания определенными отрас- г., служил в военн. службе, ввел некоторыя
лями подведомственных папе духовных и свет- улучшения в канализации и участв. в преобразоских д е л ; таковы: Ижвизициошая К, (с. sancti вании английск. армии, с 1824 г, директор анofficii), для преследования ересей и лжеучений; К, ! глийскаго общества газоваго освещения на контииндекса (с, indicis Iibrorum prohibitorum), для ненте, изобрел зажигат. ракеты, названныя его
составления списка запрещенных католической цер- именем. Ум. в 1828г. ражн, соч. „Description of the
ковью книг и др. Деятельность многих из construction and properties of the hydropneurnatiэтих К. не раз вела к столкновениям между пред- cal lock", „Jreatise on the pongreverocket System".
ставителями светскои и духовной власти и вызвала 3) K., Ричард, английск. фил. и писат., послев Германии в 1873 г. ряд так называем, Май- дователь О. Конта и глава английской школы
-ских законое (см. эт. сл.), направленных к позитивистов, род. в 1818 г., в наст. время
урегулированию отношений между государством и живет в Лондоне. Важн. труды: „Jhe poman
церковью. Во Франции К. назывались союзы уль- pmpire of Щ& y/'est", „flizabetlj of England", „pateтрамонтанов (см. это слово), пользовавшихся по chism of positive religion" и несколько мелк.ст. под
временам расположением правительства и стремив- заглавием: „Essays political, social, and religious".
шихся еще со времени Наполеона I к отмене вольКонгсбергь, важный горнозаводский гор. в норностей галликанской церкви и к укреплению в вежской прсв. Бускеруд, на р. Лааген; 4357 ж.;
стране римской иерархии; своим рвеиием в этом центр гориаго правления; монетный д в о р ; горноотношении К, эти вызывали от времени до вре- заводская школа.
мени направленное против них законодательство,
КснгсвиЕгер, город в норвежской пров. Геде^пока не были отменены в 1879 г. законами Жю- маркен, на р. Гломмен, 1200 ж., горная крепость.
.ля Ферри, тогда министра народнаго просвещения.—
Конгур-Даг, см. И н а к - Д а г .
^нирешционисты, вообще члены К., преим, члены
Конг, горы в сев.-запад, части Африки, на
ультрамонтан. К. во Франции.
север uï- берегов Гвинеи; здесь берут начало
Конгресс (лат. собрание) 1) робрание народ-1 pp. Нигер, Сенегал и Гамбия.
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Конда, р. Тобольск. губ., лев. прит. Иртыша;
орошает уезды Туринский и Тобольский, протек.
чрез оз. Туринское; несудоходна; дл. 560 в,;
прит.: Тана, Юконда, Кума, Мульилья и др,
Кондаков, Никодим Павлович, доктор теории и истор. искусств, с 1877 г. ординарный
профадсор
по каеедре истор. и теор. искусств
при новороссийском университ. Сочин.: „Путешествие на Синай", „История визант. искусства",
„Древняя архитектура Грузии,"
Кондак (греч.), в православном богослужении
церковная песнь, заключающая вкратце содержание праздника или похвалу святому.
Кондаюн
(Condamine), Шарль Мари де ла,
франц. путешеств, и математик, р. в 1701 г.;
обехал восток и берега Африки; с 1736—44
принимал деятельн. участие в измерении градусов меридиана к Перу, давшем важныя доказательства сплющенности земли y полюсов; оказал
существенныя услуги развитию математич. и географической науки; ум, в 1774 г,; написал „Re
lation abrégée d'un voyage fait darçs l'Amérique méridionale", „journal du voyage, fait à l'èquateur" и др,
Копдао, прит. Камы в Соликамском у., Пермской губ,, дл. 60 в.; образ. из слияния северной и южной К.
Конде, знамен. француз, княж. р о д , побочная лин.
Бурбонов 1) К. Людовик I, Бурбонский принц
род. в 1530 г. Во время религиозных войн он
вместе с Колиньи сражался за гугенотов и принимал участие в амбуазском заговоре, по открытии
котораго был приговорен к смертной казни, но,
благодаря смерти Франциска II, успел спастись. В
битве при Жарнаке 1569 г., в которой гугеноты,
предводительствуемые Колиньи, потерпели решител.
поражение от войск герцога 4нжуйскаго, он был
раненивзят в п л е н и затем разстрелян предводител. швейц. гвардии Монтескью 2) К. Генрих I,
герцог Энгиеннский, принц, сын предыдущ,, род. в
1552. По смерти своего отца продолжал вместе с
Колиньи и Генрихом Наваррским (впоследствии
королем Генрихом IV) предводительствовать гугенотами. От ужасов Вареоломеевской ночи он
спасся только, благодаря переходу в католицизм,
По смерти короля он опять перешел в кальвинизм и в 1576 г. добился отдвора предоставления протестантам религиозной свободы. Но уже
в следующем году вновь вспыхнула религиозная
война, заставившая его снова взяться за оружие.
Умер в 1588 г. В смерти его молва обвиняла
его вторую жену Шарлотту, которая, находясь в
любовной связи с одним пажем и боясь наказания мужа, будто-бы умертвила его. 3) К., Людовик II Бурбонский, принц К.,внук предыдущаго,
прозванный Великим, один из величайших полководцев своего времени, род. в 1 6 2 1 г. Начиная
с 1642 г. командовал разными частями франц.
армии в разных войнах, одержал много побед (в Нидерландах против испанцев, Эльзаее и т. д.) Во время Фронды он стал на сторону
двора. Но затем он вооружил против себя
Мазарини, вследствие чего был арестован. Парламент, Фронда и герцог Орлеанский потребовали
его освобождения. Мазарини вынужден был бежать
из пределов Франции. и К. занял его место;

вдильяк.

2265

интриги королевы и кардинала Роца скоро заста—
вили его покинуть Париж; вместе с герцогом
Орлеанским он стал во главе армии, кото^ая
соединилась с испанцами и двинулась во Францию.
В 1652 г. он взял Париж, но вскоре вновь
потерял его и вступил на службу в испанскую
армию. Осужденный затем на смертную казнь за.
измену,он получил в 1659 г., при заключении
мира е испанцами, амнистию и возстановлен в
своих прежних правах. С тех пор он опять
командовал фр. армией, в 1674 г. одержал блестящую победу над союзной армией испанцев,
австрийцев
и голландцев
при Сенеффе, a no
смерти Тюрення сражался на его месте в Германии
против Монтекукколи. Ум. в 1686 г. 4) К.,Людовик Жозеф Бурбонский, принц,род. в 1736 г.,,
во время революции вынужден был оставить Францию, в 1792 году снарядил на свой счет кор~
пус эмигрантов, с которым он сражался в союзе с Австрией до 1796 г.; в 1797 г. поступил
нарус. службу; в 1/99 г. участвовал в походе
Суворова в Италию и Швейцарию, после чего удалился в Англию; в 1814 г, возвратился в Пар и ж , ум. в 1818 г. Он устроил Бурбонскии
дворец, в котором находится теперь палата депутатов, и написал „Essai sur la vie du grand
Coijdè". 5) K., Людвиг Антон Генрих, внук<
предыдущаго (см. Энгиен).
Конденсатор 1) прибор, служащий для скопления больших количеств электричества, такжедля указания присутствия электричества в данном
теле и для измерения его. Устраиваетея различ—
ным образом, существен, принадлеж. К,—2 проводника, разделенных непроводником, Действиеего основано на электризировании через влияние.
2) К., или холодильник, в паровых машинах
прибор для охлаждения отработавшаго в машине
пара с целью более совершенно утилизировать.
упругость пара, a также получить образующуюся
от охлаждения пара чистую, не даюшую накипи,
подогретую воду для питания пароваго котла, чтоособенно важно для морских судов. Сущность
устройства его заключ. в т о м , что пар,по вы—
ходе из пароваго цилиндра, встречает струюхолодной воды или ряд трубок, по которым
течет холодная вода» Продукты охлаждения—вода,
воздух и пар—выкачиваются воздушным насо—
с о м . Машины с конденсатором наз. машинами.
с охлаждением. Изобретены Уаттом.
Конденсировать (лат.), при помощи давления
понижать температуру, переводить пары или газы.
в жидкое состояние (см. пары и газы).
КОЕДИЛОма (Condyloma), мокнущее, бородавко—
образное разростание кожи или слизистой оболочки;
виды. ЕизаострениаяК., наросты, сидящиена ножке,
похожие на ягоду или петушин. гребень, иногда
величиною с кулак; поражают
слизистыя оболочки при бленнорее, хроническ, поносе и пр.
вследствие отсутствия необходимои опрятноети; —
широкаяЕ,, при застарел. сифилисе(см. сифилис).
Кондильяк (pondillac), Этьен Бонно-де-Мабли,
француз. философ и политико-эконом, род. в
1715 г., брат известн. историка аббата Мабли,
с 1768 г. член франц. академии; один из
первых приверженцев англ. филос. Локка и вы—

2266

КОНДИТОРСКІЕ—КОНДУКТОРЪ.

дающийся представитель сенсуализма (см, это сл,); с
в области экономич.вопросов разделял воззрения j
физиократов на вред чрезмерной регламентации и
стескения торговли хлебом; но в то же время
считал торговлю и промышленность одинаково по-лезными для страны, как и земледелие и, в
противоположность школе Кене, находил, чтэ
обмен товарами обогащает обе стороны. Ум. в
1780 г, Глав. соч.: „pssai sur l'origine des con.îiaisances fumâmes" (1746), „fraité des sensations"
(1754), „Le commerce et le gouvernement" (1776 r.,
перепеч. в pollect. des principaux ècon,, v, XIV);
полн, соб, его соч, изд. в 1798 г, и вновь в 1821 г.
Кондиторокие товары, пирожныя, варенье, конфекты и разнаго рода лакомства
Кондиция (лат.) 1) условие, 2) К,, служба y частваго лица, также препод, уроков в частн. домах,
Кондома, лев. приток Томи, в Томской губ.,
Кузнецком окр., 320 в. дл,; по берегам К. находятся золотыя розсыпи, залежи камен. угля и
лкелез, руды, Приток, много/но все незначительны.
Кондопажский зал., в сев. ч. Онежск. оз.,
Олонец. г., Петрозав, y ; дл. 20 в.; шир, 8 в,;
I . П. Кондратенко.
в нем 2 остр,: Соколий и Великий.
Кондорсе (Condorcet), Мари Жан Антуан Николя Карита; маркиз де, выдаюид. франц, мате- связанн. с существенными моментами жизни М. Ю.
матик и философ, один из „эициклопедистов", Лермонтова; 18 кавказских и крымских пейзажей:
род, в 1743 г.; начиная с 1762 г, обнародовал
„На берегу моря", „Сумерки", „В пасмурную поцелый ряд ценных математич, и астрономич. году", „Иматра зимою" и проч.
работ („pssai sur le calcul intégral" и др.), доетаКондратовиггь, Людвиг
Владислав, польск.
вивших ему звание члена франц, академии (1769); поэт, известный под псевдонимом Владислава
с 1791 —93 г, был членом Законодат. Собрания и Сырокомли, род, в 1823 г, в Минск. губерн-,
Иационал, Конвента, составил адрес к францу- служил по администрации радзивилловских имезам и к Европе об упразднении королевскаго ний, ум. в 1862 г. в Вильне. Лучшими произве..достоинства; как друг жирондистов, к котор. дениями К. считаются его многочисленн, поэмы в
•он более всего подходил по убеждениям, после духе народн. поэзии, привлекающия простотою выпадения этой партии, был обвинен
в соучастии ражения, глубиною свежаго, искренняго чувства и
с Бриссо и арестован (1794); на другое утро огнем истиннаго вдохновения. Лучш. поэмы: „Jankc
найден мертвым в темнице. Незадолго до смерти pmentarnik", „Noc hetmanska", „JJrocIzony jJan peнаписал свою знаменитую книгу „Escjuisse d'uij borôg" и друг. Далее следуют превосходн. меtableau historique des progrés de l'esprit humain", трические переводы стар, польск. поэтов (Яницкаго,
в котор. он доказывает безграничную способность Клёновича, Сарбевскаго и друг,), писавш. по лачеловека к совершенствованию, Кроме собр. соч. тыни и „Dzieje litteratury w j°olsce", истор. польск.
К. („Oeuvres"), интерес, его „Переписка с Тюрго". литерат. от древнейш. времен до новаго вреКондор (Sarcorljamphus gryphus), хищная птица мени. Драматич. опыты К, („Kaspar" Karlinski" и
.из сем. грифов; голова и шея голыя, дл. 13Д проч.) менее удачны.
метр., между распущен. крыльями 3 г/2 метр., y
Кондратьевы, русские дворяне, предок кот,,
самца на лбу и на шее мясистыя прибавки, когти полковник черкасскаго сумск. полка Герасим К.,
не так закривлены, как y других хищников, служил при государях Алексее Михайловиче,
и потому он не уносит добычу, a расклевывает Ѳеодоре Алексеевиче и Петре Алексеевиче, строна месте; полет К. самый высокий из всех ил города и отличался в походах; занесен в
птиц, Водится в Андах и Кордилльерах,
дворянский список в 1687 г.
Кондотьеры (итал. condotierri), предводители
Кондро (Coi^droz), область в бельг, пров. Намнаемных воен. отряд. в Италии в 14 и 15 вв. гор и Люттих; здесь в древн, жили КондруКондратенко, Гавриил Павлович, пейзажист, зы} германское племя, обитавшее преимуществ. в
классиый художник 2-й степени, род. в 1854 г. и Арденск, гор., на прав. бер. сред. теч. Мааса.
в селе Павловске (Городищенск. уез., Пензенск,
Кондуйская, стан. Нерчик, округа, Забайкальс.
губернии), в 1873 г, поступил в академ,, сперва обл.; в окрестности встречаются магнитный жезанимался по историч, живописи y K. 0, Гуна, с лезняк и цветные камни,
1875 г, в натурном классе по пейзажной живоКондуитная книга, или кондуит, в гимнаписи y M. К, Клодта. Ежегодныя путешествия К, зиях записная книга о поведении учеников.
в Крым и на юг России отзываются в выборе
Кондуктор, проводник, надзиратель 1) К.,в
сюжетов и эффектном освещении (особенно лун- России чины унтер-офицерскаго звания в корном) его картин. Важнейшия произведения К.: пусе флотских штурманов, в корпусе кора•группа 20 пейзажей, представляющих местностии I бельных инженеров и в корпусе инженеров
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морекой строительной части. 2) К., лицо, состоя-I университета в Пеште. Главныя его сочинения?
щее при поездах железных дорог, омнибусах
„Jheorie der Statistik* (1845) и Statistik von
и проч. 3) К., в физике главн. проводник элек- fJngarn" (2 изд. 1878).
тричества в электрических машинах.
Кокельяно 1) (pirça da Conegliano), см. Чима.
Кондуриотис 1) Лазарь, греческий патриот, р. 2) K. (ponegliano), гор. в итал. пров. Тревизо,
в 17fc>8 г,, был
богатым судохозяином на при рч. Монтикано; 4682 ж.; шелковое производ.;
острове Гидре; во время войны за независимость отличное виноделие; несколько дворцов, в кот.
Греции, вспыхнувшей в 1821 г., пожертвовал | хранятся многия замечат. картины.
все свое состояние в пользу дела оевобождения ро- I Конецпольские, древн. польский р о д , из котор.
дины; был президентом сената на остр. Гидре и замечат.: 1) К. Станислав
великий коронный
пользовался большим влиянием на умы соотече- гетман, издил послом во Францию и др. госуственников, как политич. противник английск. дарства, отличился в войне с Россией при взятии
вмешательства в греческ. дела, Во время прези- Смоленска; с 1624—26 г. воевал против крым.
дентства Капо-д'Истриа заслуги его были забыты татар и шведов, с 1628—30 г. неудачно воевал
и оффициальыо признаны только после его смерти ис запорожцами; в 1633 г. разбил турок при
в 1852 г. 2) К., Георг, брат предидущ., тоже Каменец-Подольске; основал
крепость Кодак
-богатый судовладелец, пожертвовавший, подобно против запорожцев; в 1644 г. разбил татар
брату, все свое имущество на патриотическия дела; под Охмановым; ум. в 1646 г. 2) К., Алекучаствовал в войне за освобождение Греции; зани- сандр, воеводасандомирский, сын предыдущ.; в м о мал впоследствии высш. государственныя должно- лодости состоял
в немецкой император. службе
сти и, как политич. деятель, работал в одном | при императ. Фердинанде III, который возвел его
направлении с братом; стоял во главе оппозиции в достоинство князя Римской империи; после встуво время президентства Капо-д'Истриа; с 1843 г. пил в голландск. военн. службу. Возвратившись
был президент. государств, совета; ум. в 1858 г. в Польшу, участвов. в походе против крымск.
Кондурчей, или Кондурча, прит. Сока, в Са- хана и против Хмельницкаго (в 1648—49 г.).
марской губ. и уезде, дл. 120 верст, гл. прит.: В 1651 г. участвовал в битве под Берестечком; впоследствии сражался со шведами под
Липовка и Чесновка.
Конд-ЯШИНЪ (Хонашин-даг, две горы в Варшавою и Торунем; ум. в 1659 г.
отрасли Кахетинск. г,, в Нухинск. у., ЕлисавеКонец 1) предел в пространстве, в протятопольской г.; 1310 и 1440 ф. выс.
жении, во времени, в действии и пр., противопоКондырев, Иван Гаврилович, боярин, был ложный началу. 2) К., отрезанная часть вещи по
послан в 1615 г, ко двору Людовика XIII с изве- мере в длину. 3) К., условная единицав торстием о вступлении на престол Михаила Ѳеодоро- говле, штука ткани, холста. 4) К., коряжиика (вевича и предложением руки царя одной из принцесе ревки) 40 саж.; 5) К.,пряжи, п у д . 6) К^снасти,
Франции, но последн. мис. не увенчалась успехом, 100 саж.
Кондырь (стар.), отворот рукава.
Конечная 1) величина, в математике велиКонебык (gnu, Catoblepas,) род жвачных, сем, чина, имеющая своим
пределом
какую-ниантилоп, по наружному виду представляет смесь будь точную определенную величину, которую
типа антилопы, быка и лошади; к этому роду отно- можно выразить целым или дробным
числом.
сится 3 вида: С. gnu, достигающий 7г/2 ф. дл., С. tau- 2) К. причина, первоначальнал, основиая причина
rina, кокун и С. gorgon, полосатый гну. Все виды того или иного явления.
К. живут в юж, Африке, где служат предм.
Конечности, часть животнаго и человеческаго
охоты ради вкуснаго мяса, кожи, рогов и копыт, организма. Служат отличительным
признаком
Ксневец, остр. на Ладожском оз., 11 в, в при классификации животнаго царства. У человека
окруж.; почва глинистая, неплодор., покрыта ва- различают верхиия иГ.,руки, и нижпия ии\, ноги.
лунами, из кот. Конь-камень и Горбун-камень К. прикрепляются к туловищу и состоят из
достиг, знач, велич., на зап. ст, о—ва возвыш. нескольких отделов,соединяющихся сочленениями.
Святая гора. В ю. в. ч. о—ва Рождественский Верхния К. свешиваются с верхней части грудной
монаст., мужс, 3-го кл., с мощами основателя клетки до середины бедр и состоят из плеча,
его, преп. Арсеиия,
плечевины, предплечья и кгисти (см. эти слова).
Коневщики (Aulostorna), род червей из класса Нижния К. свешиваются с боку таза, равняются
кольчатых,отр. пьявок; им. мускулистую глот- почти половине длйны всего тела и состоят из
ку, снабженную в своей передней части ротовой по- I бедра, колена) голени и стопы (см. эти слова).
лости тремя челюстями, покрытыми твердыми хитиКонечных разностей иочиоление,. часть матеновыми зубчиками, Представителем этого рода слу- матики, занимающаяся изследованием соотношений
жит A. nigresceus, пьявкалошадиная, см.это слово. I величин, связанных как-либо между собой при
Конев, Ѳеодор, московский купец, в 1586 г. I конечных их изменениях. Имеет обшир. пристроил Белый или Царев Город; в 1605 г. менение к интерполированию рядов, их суммиупоминается как деятел. агент кн. Bac. Шуйскаго, рованию, к теории соединений и в особенности
возбуждав. ненависть к Лжедмитрию I; ум, ок. 1630г. к теории вероятности.
Кэнежера (Conejera), маленький испанский остр.
Конжаковские или Конджаковские камни, две
из груп. Болеарск. оо., между Майоркой и Каб- горы в Уральск. хр.,Перм. губ., Верхотурск, у.;
рерой; предполагаемая родина Аннибала.
одна из них (ок. 5396 ф. выс.) высш. верш.
Конек, Александр, венг. статистик и право- Урала; y подошвы богатые медные рудники.
в е д , род. в 1819 г.; с 1882 г. профессор ' Конжеверам, гор. в индо-британ. президен-
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стве Мадрас, окр. Хенгальпат; 37327 жит.;
один из 7 священ. городов.
Копи, Ѳеодор Алексеевич, русск, драматург
и писатель, род. в 1811 г. в Москве, образование получил в московск. университете, с 1834 г.
преподавал
историю в 1-м
московск. кадетск,
корпусе, с 1836 г. переселился в Петербург.
К. преимущественно занимался драматич. литерат.
и поставил на русск. сцену более 50 пьес бытоваго характера,оригинальн. и переводныхе, имевш,
больший или меньший у с п е х , Из них заслужив,
внимания: „В тихом
омуте черти водятся";
„Петербургск. квартиры", „Студент—артист, хорист и аферист", „Титулярные советники в
домашнем быту", „Не влюбляйся без памяти, не
женись без разсчета", „Девушка—гусар". В
1840 г. К. начал
издавать журнал „Пантеон |
русск. и европейск. театров", в 1842 г,—„Литературную газету", В 1846 г. К. оставил литературн. занятия и уехал зачграницу. Под его
именем известны также: „Живописный мир", н е сколько детск. книг, „Истор. Фридриха-Великаго",
за котор. автор удостоен почетнаго диплома доктора философии, К, ум. в 1879 г, в Спб,
Кониглоб (греч.), геогр. карта и карта небесных
светил, проектированныя в форме конуса.
КОЕЕЛИТЫ, в палеонтологии окаменелыя плодовыя шишки хвойных растений,
Конинг (голл. poijiijgh) 1) К,, Соломон, голландск. живописец, род. в 1609 г. в Амстердаме, с 1630 г. член амстердамекой гильдии
художников, ум. ок. 1668 г. Его историч. картины и портреты, находящ. в картин. галлереях
Берлина („Призвание Св. ап. Матеея", „Крез, по~
казывающий Солону свою сокровищницу"), Дрездена
и Штутгарта на Одере, носят сильную печать подражания Рембрандту, но значит. уступают своим оригиналам в силе выражения и богатстве
колорита 2) К., Филипп, голландск. живописец,
род. в 1619 г. в Аметердаме, ум. в 1689 г.
Его ландшафты, составляющ. художественн. редкость, наход. в музеях Амстердама иРоттердама и отличаются величием и далекими перспективами. 3) К., Давид де, голландск. живописец,
род. в 1636 г., ум в н а ч . XVIII—го столет. Его
произведения, изображающ. животных, цветы, плоды—напоминают Яна Фейтаи ценятся очень дорого.
КОЕЕЕКСЛОО (Conirçxloo), Эдигий де, нидерландск.
живописец, р. в 1545 г., б ы л , вероятно, учеником своего вотчима Яна де Голландера и с 1570 г.
сам стоял во главе школы; в числе его учеников был Геллен-Брейгель; ум. в 1606 г.;
картины его служили образцами для гравюр Яна
Мюллера, Больеверта и других; оне представляли
по преимуществу ландшафты, богато снабженные
человеческими фигурами; один из таких пейзажей нах. в Лихтенштейнск. галлерее (в Вене).
Конинх, уез. гор. Калишск. губ., при р. Варте; 7027 JK.j фабрики: полотняныя, суконныя, чулочныя и перчаточныя.—К, уезд 982,2 кв. вер.,
81175 жит. Почва плодородная.
Конисский, Георгий, по происхождению малоросс,
белорусский архиепископ, ревностный защитник
религиозных и гражданских прав западной Руси
против польских притязаний, род. в 1717 г.,

воспитывался в киевской духовной академии, дол—
гое время был ея префектом и ректором, ум»
в 1795 г. Под именем К. известны драмы мистериальнаго харэктера, интермедии которых отличаются чисто-народным и современным эпохе
автора содержанием, что составляло один из
первых опытов внесения народнаго русскаго элемента в мертвыя, нравоучительно - схоластическия
формы занесенной с Запада драмы. Та-же патриотическая тенденция видна и в ученых трудах
К. по истории западной Руси. Главное из этих
исторических сочинений—„История Россов или Малой России", открытое и изданное Бодянским в
1846 г., впоследствии признано некоторыми учеными за подложное, и вопрос о подлинной принадлежности его К. не решен и поныне.
КОЕИСТОН 1) Уатер (^fater), живописн. оз.
в аыглийск. графстве Лэнкэстер. 2)К., Фелльс>
цепь холмов там-же.
КонифериЕЪ (Cie^Og)) находится в с о к у м о лодой древесины хвойных деревьев и после выварки этой древесины, фильтрации и очистки фильтрата он получается в виде безцветных игол>
кристаллизующихся с 2 молекулами воды, растворим в воде и спирте, но не растворим в. эеире,
обладает слабо-горьким вкусом, но не издает
никакого запаха, плавится при 185°С, От действия фенола и концентрированной соленой кислоты
К. окрашивается в интенсивно-синий ц в е т , с
хромокислым калием и серной кислотой образует.
ванилин, вполне сходный с тем веществом,
который сообщает аромат ванильным стручкам.
К. раньше служил для добывания ванилина, нопотом оказалось выгоднее добываниепоследнягоиз>
других материалов.
КОЕЕЦ, гл.

гор.

окр.

К. (1409

кв. км.,

50711

жит.), в прус. пров, Мариенвердер, 10042 жит,
КоЕЕЧескІЙ, имеющий форму конуса. К. сечения?
кривыя линии, получаемыя при сечении прямаго ко—
нуса плоскостью. Если плоскость перпендикулярна
к оси конуса, то в сечении получается к р у г ,
если наклонна, то эллипс, если она параллельна.
образующей конуса, то получается парабола, a если
плоск. паралельна оси, то гипербола.
КоЕИческий жаятЕИКЪ, или центробежныйрегулятор,
служит для регулирования скорости
хода паровых машин. Он состоит из четырех подвижных стержней, соединенных ииарнирами между собою в виде параллелограмма, и из
2 маесивных шаров, прикрепленных к концам 2 из этих стержней. Ѳтот параллелограмм
с шарами насаживается посредством подвижной.
муфточки на вертикальный в а л , получающий вращательное движение от главнаго вала машины посредством
зубчатаго коническаго зацепления; в .
верхн. своем конце этот вал соединен шарнирами с стержнями, к которым прикреплены вышеупомянутые шары, с муфточкой же, насаженной
на вал и соединенной с 2 другими стержням»
К. м., соединен рычаг, передающий движениемуфты паровпускному клапану паропроводной трубки
машины. При увеличении скорости хода машины
шары расходятся вследствие увеличения центробежной силы, муфточка с рычагом подымаются и
клапан уменьшает приток пара в машину, сле-
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довательно, скорость хода уменьшается.При умень- I большинство 2 / 3 голосов; при этом Франция,*Авиизнии скорости хода шары, вследствие своей тя- I стрия и Испания имеют право отвергнуть намежест№, опускаются, муфточка с рычагом
также ченнаго кандидата, 0 порядкепровозглашенияизбранопускается и клапан, открываясь болыле, увели- наго папы, см. папа.
•чивает приток пара в машину, и нормальная скоКоЕКордат (лат.) договор, соглашение, преирость хода опять устанавливаетея.
мущ. договор, заключаемый папою с одним из
КонЕ-Эйдевд (poney-jsland), маленький остр. на ' правительств и регулирующий отношения римскою.-зап. от Лонг-Эйленда, в 17 км, от Нью- католич. церкви к светск. власти. Известнеишие
| конкордаты: вормский) заключенный в 1122 г.
иорка; морския купанья.
КоЕІа (в древн. Iconiurç), гл. гор. турецк. ви- I между германск. императ. Генрихом Y и папою
лайэта К. (103768 кв. км., 840 т^ жит.), в Ма- I Каликстом II, закончивший спор об инвеституре
лой Азии, 38 т, жит.; главн. станция для карава- (см, эт. сл,); ашафенбургский или венскгй 1448
.нов. Здесь 21 дек. 1832 г. произошло сражение г., представляющий соглашение между герм. импемежду Ибрагимом-пашею египетским и вгрховн. рат. Фридрихом III и папою Николаем V, тортурецким визирем Решид-пашею: великий визирь жественно признавшее все до тех пор приобреи тенныя права светской власти; пойопскгй 1516 г.,
был разбит и взят в п л е н .
КонІЕНЪ, C8H15N, алколоид, получаемый из не- заключенн, Франциском I с Львом X и утверзрелых плодов раст. Болигасова (Conium rçacu- дивший права галликанской церкви, заявленныя
Ы и т ) , хотя содержится во всех его частях; пред- I „Прагматической санкцией Карла VII" в 1437 г.;
ставляет почти безцветную маслянистую жидкость j Е. Иаполеопа І) заключенный в 1801 г. с
с противиым одуряющим запахом и вкусом, | папою Пием VII для возстановления порядка в
•У. в, 0,88; трудно растворим в холодной и го- ! делах католич, церкви во Франции, разрушеннаго
рлчей воде, но легко в спирте, эфире, хлоро- событиями революции, и составляющий до сих портэ
форми. Кипит при 163,5° С, при этом легко раз- основание отношений франц. государства к римской
лагаетея, на воздухе улетучивается. Сильн, ядо- курии; австрийский К, императора Франца-Іосифа
витая щелочь. В медицине употребляется редко. с папою Пием IX, заключенн. в 1855 г. и сдеКоЕкав (сопсаѵ), вогнутый, углубленный, про- лавший большия уступки папским требованиям; нативоположность конвекса, выгнутаго, В геометр. конец, ряд севеоо-американских К, с 1853 по
яривая линия или поверхн. вогнуты со стороны их 1863 гг,
хорды и выпуклы со стороны их касательной,
круг или шар вогнуты со стороны их центра и
выпуклы с другой. Угол менее 180° назыв, К.
м более 180° наз. конвекс.
^
КоЕкад'0ро, см. Палермский залив.
Кснкай-баш (Чингистейская Белуха), гора в
Алтае, y верх. р. Кучума, в горном узле,
связывающая Курчумский и Нарышский хребты;
'Î
высота ея ок. 10—11000 ф.
КоЕкамерацкты, окаменелыя раковины с поперечными перегородками.
ЕоЕкажерация (лаи\), подвал, каморка.
Конкордия.
Конквистадоры (испан.), завоеватели; в прежКоЕКОрдия 1) (Сопсогсииа), римская богиня, олицеиих испанских владениях в Америке завоеватели страны и их потомки, котор, получ. от двора творение согласия; изображалась в виде матроны
внаграду дворянство и больш. поземельн. владения, с рогом изобилил в левой руке и е масличКоЕОав (от лат. currç clavis), собственно по- иной ветвью в правой; храм,построенный в честь
мещениз, в котором собираются кардиналы (коп- I ея Камиллом на склоне Капитолийекаго холма в
хлависты) для выбора новаго папы; этим име- I 367 г, по Р. X., был возобновлен Тиверием;
нем обозначается также и самое заседание карди- до сих пор еще сохранился его фундамент. 2)
налов; по прошествии 10 дней после кончины папы К. (jConkordienbuclj), полное собрание символическ.
кар/иналы для избрания новаго папы уединяются сочинений или канонов лютеранской церкви. В
в специально устраиваемыя для них в Ватика- | состав К,, впервые появившейся в Дрездене в
не келии; последния расположены вряд и отде- I 1580 г., вошли.* 3 вселенск. символа, т. наз. Неизляются одна от другой лишь шерстяными завесами; меиенное Аугсбургское исповедание веры, Шмальвсе лишние входы в помещение, где устроены ке- кальдеи. статья 1537 г,, оба катехизиса Лютера
лии, замуровываются, остающияся двери запираются (большой и малый) и формула К, (formula concordiaé),
двойными запорами, и весь соблюдаемьш во время последнее символич. сочинение лютераи. церкви, соК, порядок направлен к обезпечению строго об- ставлен, в 1577 г. на конвенте в мон. Клостердуманнаго и чуждаго всякаго внешняго влияния го- берге для решения спора, возникшаго после смерти
лосования, Вотирование начинается на 3~й день и Лютера между приверженцами умереннаго учения
•совершается письменно в капелле, в кот. карди- Меланхтона и лютеранами-ригориетами. Формула
спорные пункты, приводит принятое
налы собираются ежедневно в 7 чае. утра; первые излагает
дни голосование имеет обыкновенно лишь предва- конвентом решение, затем резюмирует и прерительный характер, пока путем соглашения не дает проклятию иротивные взгляды. Она нашла
составится требуемое для действительности выборов | себе широкое признание в протестантск. Германии,
143
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но была отвергнута Данией и Швециею. 3) К,, го-I жит стимулом экономическаго прогресса, вызывая?
род в
Аргентине, в провинции Entre pios, не техническия усовершенствования, сбережение в раевдалеке от Урагвая; 10 000 жит.; оживленная ходах, улучшение качества товаров
с целью
торговля; весьма значит. вывоз
чаю и солонины. одержать на рынке победу над противниками или
4) К. (coneordia), один из астероидов.
конкуррентами, К. часто ограничивается или соглаКопкорд (Concord) 1) гл. гор. сев.-американ, шениями самих
конкуррентов
(рабочие союзы,
штата Нью-Гемишр, на р. Мерримэк; 13836 ж,; союзы предпринимателей, простыя стачки), или гопроизводство экипажей. 2) К., р. в Соед. Штат., сударственной властью (выдачей привилегий, моноприт. Мерримэка.
полий, цеховыми постановлениями), Следствием К,
Конкреиент (от лат, concrescere, сростаться), часто является вытеснение слабых более сильными,
обусловлениое простым сцеплением или взаимным безпомощность одних и произвол других, вследпрклипанием частиц, скопление однородных или ствие чего является необходимость государственнагоразнородных веществ, перешедших из жидкаго вмешательства (рабочее законодательство). В слуили полужидкаго состояния в твердое; в меди- ч а я х , г д е недостаток К. может вести к эксплуциае К—ами называются камни, образующиеся в атации потребителей, государственная или обществ.
почках, печени и проч.
власть установляет определенныя таксы (таксы для
КонкретЕЗМЪ, философская система, выработан. извозчиков, разсыльных, железнодорожные тапрофесс. философии в
Будапеште,
Кирил- рифы и т. д.), или само государетво берет в
лом
Хорватом
(ум, в 1884 г.), характер свои руки ведение даниой отрасли хозяйства (обкоторой заключается в признании нераздельной ращение железных дор. в собствеи. государства),
Конкурс (лат. стечение) 1) Соискательство н е связи между понятиями противоположн. категорий
(об обективном и субективном, реальном и скольких лиц для получения места или награды
идеальном, эмпирическом и интеллектуальном, за изв, т р у д , 2) К. вь гражд. судопроизводстзе^,
чувствемном и сверхчувственном), обединяющей особый порядок взыскания с несостоятельнаго должих в единое целое.
| ника. Разлячают: конкурсное производство по дел,
Конкретное (лат.),осязаемое, определенное при- торговым и по делам неторговым. По делам
знаками, частное в противоположность абстракт- 0 торговой несостоятежюсти (см, ето слово)
ному, отвлеченному, постигаемому тольно мысленно, коммерческий суд (а где его н е т , окружный или
общему. Вматемат. копкретпое число озн. число, другой суд 1-ой етепени), если найдет заявление
имеющ. наименование единиц, изкот. оно состоит, должника или одного из кредиторов основательКонкубинат (лат.), внебрачное сожительство, | н ы м , немедленно, в первом же заседании о б y Римлян признававшееся законом и отличавшееся являет должника несостоятельным и тут же расот действительнаго брака т е м , что конкубина не поряжается об аресте должника, за исключ. лишь
пользовалась достоинством жены и правами состо- того случая, когда последнии сам обявил о своей
яния мужа (dignitas uxoris и affectio maritalis), a несостоятельности и представил надежное поручирожден. от такого союзадети наследовали не от- тельство о неоставлении города, a кредиторы соглацу, a матери, В противоположность, однако, дру- сны оставить его на свободе. На все имущество
гим д е т я м , рожденным вне брака и считавшимся должника налагается запрещение. Кредиторы вызынезаконнорожденными, spurii или vulgo quaesiti, они ваются троекратною публикацией в ведомоетях:
считались естественными детьми, liberi naturales, находящиеся в городе—в двухнедельный срок^
и имели право на alinjenta, то есть пропитание со в кмперии—в четырехмесячный, за границей—в
стороны отца, a также некоторыя наслед. права по годичный. Неявившиеся или неприславшие вместо
отнош. к нему. Ныне К. не признается закоыом, себя поверенных в указанные сроки лишаются
но и ие наказывается. Отец прижитых
в кон- права участвовать в конкурсе. Лица, которых
кубинате детей обязан по рус. закону содер- требования обезпечены залогом и закладом, также
не. участвуют в К—е. Для управления делами
жать их и мать сообразно своему состоянию.
Конкуррент (лат), соперник, соревноват,, лицо, назначается присяжный попечитель, который вместе
преслед. ту же цель, что и друг., см. конкурренция. с наличными заимодавцами приступает к составКонкурренция, соперничество, соревнование, яв- лению описи имущества должника и предварительляется тогда, когда в одном и том же предмете наго валоваго счета его состояния в долгах и имузаинтересованы двое или несколько л и ц , на- ществе, после чего они уполномочиваются судом
прим. в покупке и продаже товаров, в пред- управлять котурсною массою (т. е. совокупностью
ложении услуг и т, д, В общем К, имеет важ- наличнаго и долговаго имущества должника). Как
ное значение для народнаго хозяйства, При недо- скоро большая часть кредиторов по сумме явистатке товаров и К. покупателей наступает воз- лась, они избирают из своей среды 2 или более
и председателя, составляющих конвышеиие ц е н , вызывающее с одной стороны огра- кураторов
иичение размеров потребления, асдругой—уси- Ікурсное управлеиие) род судеб. места 1-й инление производства ипредложения; при обилии пред- станции, куда все кредиторы должны представить
ложения и К, продавцев наступает понижение ц е н , свои требования и доказательства. К—ное управлевызывающее с одной стороны расширение разме- 1 ние принимает и утверждает отчет присяж. поров потребления, a с другой сокращеиие произ- печителя, производит розыскание имущества несоводства; конечным результатом
того и другаго I стоятельнаго, причем вправе возвращать все то,
случая является уравнение размеров производства [что втеч. последних 10 лет безденежно отчужс размером потребления и установление ц е н , со- I дено; имения заложенныя К. управление может выответствующих стоимости производства. К. слу- I купить и до срока, удовлетворив залогодержателя
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полною суммою долга, a все найденное в доме ! дворе Восточн. Римской империи и отсюда перенесостоятельнаго имущество зачисляется в К—ную шедшее ко двору франкских королей. Здесь знамассу, исключая женское и детское платье и белье чение К. стало быстро возрастать; при Капетингах
Й половину мебели, посуды, столоваго серебра, ло- они являются уже высшими государственными сашадей и экипажей. Затем к—ное управление состав- I новниками и главиокомандующими кад всеми воляет обидий счет имущества и долгов несоето- I оруженными силами страны, первыми лицами после
ятельнаго и примерный разсчет удовлетворения по короля и по могущзству, и по воздаваемым им
4 категориям: а) долги, подлежащие удовлетворению почестям. В 1627, при Людов. XIII, Ришелье
прежде других и по возможности сполна, к а к - т о : отменил звание К.; оно было опять возстановлено
своего брата Людвига
издержки по конкурсу, церковныя деньги, казен. Наполеоном 1, возведшим
недоимки, жалованье служащим и плата поставщи- в достоинство государственнаго K., a маршала
кам сестных припасов за последние 6 меся- Бертье в вицеконнетабли. Во время реставрац. звание
цев и т. д, б) долги, подлежащие удовлетворению К, исчезло из фр. табели о рангах. Ср. констэбль.
КОННКЕГЭМ (punninghanj), сев. часть шотландпо соразмериости, т. е, все вообще признанныя казенныя, банковыя и частныя требования; в) долги скаго графства Э р ,
Кошшца, см. кавалерия,
сомнительные,— подлежащие судеб, разбору и г)
Конно-жел5зныя дороги, рельсовыя дороги, по
долги, подлежащие удовлетворению в елучае остатк о в , a именно: требования, не представленныя в которым вагоны для перевозки пассажиров и грусрок К—ному управлению; требования, которыя во- зов передвигаются тягой лошадей. Сначала упопреки закону не были совершены явочным поряд- требл. рельсы деревянные, кли каменные, потом
ком и др, Наконец, К—ное управлениз поста-1 деревянные начали обделывать железом для увеиовляет свое заключекие о свойстве нееостоятель- Иличения их долговечности, a в настоящее время
ности (см. это слово) и представляет отчет о Iрельсы употребляются исключительно железные. Вывсех своих действиях общему собранию креди- I года к.-ж. д. заключается в т о м , что по рельторов, которое может состояться, если имеются на сам лошадь может провести значительно больший
лицо 2/з кредиторов по сумме, и на обязанности | г р у з , чем по мостовой или шоссе, вследствие
котораго лежит разсмотрение представленнаго от- того что трение и др. сопротивления в 1-м случета, окончат. его утверждение и составление соб- чае значительно меньше; к.-ж. д. бывают в два
ственнаго заключения о свойстве несостоятельности. пути или в один
путь; ширина пути бывает
Зто последнее заключение представляется на раз- около 1,43 метра. Дороги в один путь имеют
смотрение коммерч.-суда, с утверждения котор, оно |I по линии ответвления или разезды, на которые
приводится в исполнение (См. ст, 477—643 уст. |I переходит один из вагонов
при встрече с
торг. судопр, изд, 1887 г.).—По делам о ne- \ другим по улицам городов. Рельсы укладываторговой пееостоятелыюсти арест несостоятел. ются вровень с мостовой, чтобы они не мешали
должника заменяется отобранием от него подпи- езде экипажей; в отличие от железнодорожных
ски о неотлучке из города; обявление должника эти рельсы снабжены желобками, в которые поменесостоятельным происходит не в 1-м заседа- щаются реборды колес. По обе стороны желобка
нии суда, a лишь по составлении общ. разсчета чле- рельс имеет два возвышения, по одному из коном окружн, суда и выяснении всех
обстоя- торых, рабочему, катится колесо. На закруглениях
тельств, оправдывающих
такое обявление.—0 внешний рельс не имет желобка. Рельсы уклапоследствиях
того и другаго рода несостоятель-, дываются на продольные бруски, расположенные на
ности см. сл, несостоятельность.
I поперечных шпалах, кбрускамрельс привиичиКонли (Сопиие), место во франц. департаменте вается шурупами, Этот способ соединения стра^
Сарты, 1760 ж. Устроенный в октябре 1870 г, | дает тем недостатком, что дождевая вода очень
французский укрепленный лагерь К. был взят легко проникает в бруски через отверстия для
немцами 14 января 1871 года.
шурупов, отчего бруски быстро гниют. Поэтому
Конная артяллерия, составляет часть полевой нередко употребляют различные другие способы
и назначается в помоидь кавалерик. В первый закрешиениярельсов, Употребление деревянныхбрураз К. а. была употреблена в дело в конце сков (лежней) вызывает необходимость в частом
XV в. В России она составляет 1/3 полевой артил- и потому дорого стоющем ремонте; во избежание
л?рии и сост, из гвардейекой полевой и казач. К, а, этого в последнее время начали заменят деревянКоннектикет (Connecticut) 1) шт. Сев.-Амер. ные лежни железными или же укладывают рельсы
Соед. Шт., граничит на западе с Нью-Іорком, прямо на мостовую. В первом случае для леж12 924 кв. км., 622700 ж.; орош. pp.: K., Гоу- ней употребляют высогхия прокатныя балки особаго
стоник и Темс. Гл. гор. Гартфёрд. К. основ, профиля, вроде буквы П.,к которым рельсы привь 1635 г., представлен на коигрессе 2 сена- винчиваются болтами; между собой лежни связыторами и 4-мя депутатами 2) К., река в Сев, ваются шпалами из угловаго железа, расположенАмер., начин. на гр. Канады и Соед. Шт,,протек. ными на разстоянии 2,5 метра. Если рельсы клачрез шт. К., впадает в прол, Лонг-Эйленд- дутся прямо на мостовую, в таком случае они
делаются значительно большей ширины. Удобство
Зунд; дл. 658 км.
Коннемара (poni]emara), горная область в ир- этой системы заключается еще в т о м , что при
вагонов
один
может сойти
ландском графстве Гальвей,
! встрече двух
Коняетабль (Фр. connétable, от средневек, лат. прямо с рельсов на мостовую. Рельсы имеют
contes stabuli, собств. шталмейстер), звание, перво- весьма неглубокие желобки и соответственно этому
начальнэ принадлежавшее начальнику конницы при Іиолеса имеют закругленные края. Для направле143*
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ния вагона имеются специальныя колеса, одно или I участвовал в войне со шведами, в 1812 году
два, которыя помещены на рычаге, позволяющем отличился при защите Смоленска; был в сражеподнять колеса, после чего вагон без труда мо- ниях: при Бородине, Тарутине, Малоярославце,
жет быть переведен на мостовую; направляющее в 1813 г. при Люцене и «Лейпциге; ум. в 1822 г.
колесо, или колеса, иногда имеют особый рельс,
КОЕОВОДЫ 1), так назыв, в кавалерии те лк>иногда н Ь т . Эта система позволяет ирокладывать ди, которые держат лошадей спешившихся товаодин
путь без
р а з е з д о в , a потому при рищей. 2) К., предводители, зачинщики смуты.
узких улицах города незаменима.—Кроме тяги
КОЕОИД, y древн.геометров назв. т е л , получ.
лошадей для передвижения вагонов употребляется от вращения вокруг оси параболы или гиперболы.
сила пара, или перегретая вода, или сжатый до 25 В настоящее время коноидальн. поверхностями наатмосфер воздух, наконец электричество и ка- I зываются такия, которыя образуются движением
натная передача. В сельском хозяйстве, на тор- прямой образующей по двум
направляющим,
фяных болотах, в
каменноугольн. копях и из котор, одна прямая, a другая может быть и
т. п. нередко употребл, переносныя к. ж. д. системы кривой линией, причем образующая во всех своДековиля. Отличаются оне от постоян. дорог т е м , их положениях остается паралл. одной и той же
что y них рельсы не соединяются с полотном плоскости. Наибол. употреб. из них—гиперболинаглухо, a могут
быть переносимы с одного ческий параболоид, получающийся, когда обе наместа на другое; рельсы имеют такой же про- правляющия суть прямыя и коноидальный клин.
филь как железнодорожные, только меньших разКОЕОЛЛИ, Д ж о н , знаменитый английский псим е р о в . Два таких рельса небольшой длины со- хиатр, род. в 1795 г,, с 1828 — 31 г. проф.
единяются снизу поперечными железными полосами медицины в Лондоне, с 1839—43 г,—дирекна известном
разстоянии и образуют звено, ко- тор заведения для умалишенных в Ганвелле
торое делается такой длины, чтобы один человек (Миддльсекс), отверг
употребление понудительмог его поднять. Такия звенья укладываются ных
мер при личении умалишенных ; припрямо наземлю, и только рельсы соединяются меж- нял участие в устройстве приюта для слабоумных
ду собой накладками, и дорога готова для дви- в Карлсвуде; главн. соч.: „fhe treatment of the
жения. Сборка ея, переноека и разборка делаются iijsane without mechanical restraiqts"; ум. в ! 8 6 6 г.
чрезвычайно легко и быстро. Вагоны для таких
КоЕОма, р. Новгор. г., Череповец. у,, прав. пр.
дорог бывают самой разнообразной конструкции, Шексны; дл. 50 в.; сплавна весн, на протяж. 20 в.
соответственно перевозимому материалу.
КОЕОЕОВИЧЪ, Александр Константинов, ,с 1881 г.
КоЕЕОзаводство имеет задачею как размно- заним. каеедру астрономии в новороссийск. унив.
жение хороших лошадей, улучшение пород, так
КОЕОЕЪ, начальник аеин, флота во время Пеи воспитание лошадей. Страны, изобилуюидия об- лопон. войны; в 409 г, до Р. X. вместе с
ширными пастбищами и степями, каковы: Россия, Алкивиадом и Ѳразибулом был
стратегом, в
Мекленбург, Ганновер, Вост. Пруссия, более удоб- 406 г избран в число 10 начальников афин.
ны для К., чем сильно населенныя земли. У нас флота, с 400 г. поступил на службу к союзК. ведет свое начало со времен Петра I, именно; нику аекн., персидскому царю Тиссаферну, и при
при Петре 1 эзельские жеребцы были переведены на Книде в 394 г. одержал победу над спартанбер. р. Обви (Пермск, губ.), вследствие чего там цааш, освобод. мало-азиатские города от спартанскаго
образовалась обвинская порода лошадей, При Анне ига и, возвратившись в 393 г. ьь Аеины, возобІоан. предполагалось открыть 105 конных заводов. новил разрушенныя спартанцами стены; ум. на
В 1833 г. было учрежд. 8 случных конюшен, острове Кипре в 390 г.
царскосельск. скачка и призы скаковым рысистым
КоЕОЕатка, забивка отверстий, пропускающих
обществам; в 1843 г, Высочайше повелено: 1) воду или воздух, смоленой пенькой или шерстью;
все военмо-конския заведения, прекратив из них конопатят пазы y суден, в каменных домах
ремонтирование полков, обратить на улучшение по- окна, в деревянных и стены.
роды лошадей с переименованиекь их в гоЕоЕОПлевка, назв. самой верх, части р. Москвы,
сударственные конские заводы, и 2) для препода- в Гжатск. у.,Смоленск. г. (см. Москва-р.).
ния способов к распространению между государ.
КОЕОПЛЯ 1) Cannabis, род травянистых растений
крестьянами улучшеннаго К. учредить случн, ко- сем. крапивных, очень распространенный по всему
нюшни на всех существ. и вновь предполагаемых земному шару, a гл. обр. в теплом поясе. К
учебн. образцовых фермах, a затем учреждать нему принадлежит К, обыкновепная) p. sativa,
постепенно центральныя конюшни и в других м е - двудомное растение, родом из Азии, разводится
с т а х , для улучшения К. устраивать в удобных в Европе ради волокон; мужския особи носят
для этого местах конские заводы.
название с е м я н , посконь, дергач; достигает 1 — 4
на выделку бичевок,
Конные греЕадеры, существуют в России с м. в. Волокна К. идут
1705 г.; в 1762 г. они были переименованы в веревок, грубаго полотна; пакля идет в коноптицам.
кирасиров, a в 1763 г. в карабинеров; в j пать, a семена — на масло, на корм
1831 г. лейб-гвардии драгунский полк за отличие 2) К. водяная (Eupatoriurn Cannabinurn), крапива
в польском мятеже переименован в л.-гвард. глухая, седаш,—травянистое растение, сем. сложно-цветных, — ростет
на сырых лугах и y
конно-гренадерский полк.
Ковнуэ (Conway), p. в Валлисе (в Англии), ручьев, стебель, достигающш 2 м. в., дает волокна, имеющ. то же применение, как
волокна
впад. в Ирландское м.
КОЕОБЕИЦЫЕ, граф Петр Петрович, генер. обыкновенной конопли. 3) К. дикая (Amaranthus
от инфантерии, род, в 1764 г.; в 1788—92 гг. I retroflexus), подсвекольник, травякистое растение
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сем. амарантовых; садов. и полевая сорн, трава.
Конооамент
(франц. corçnaisserçeqt, в русск.
Конопдянки, fringillae, род птиц сем. коноп- законе грузовая роспись)) росписка в получении
лянковых, распространенныя по всему свету, не- товара, которую корабелыцик обязан выдать хобольшия птицы с коротким, заостренным клювом, зяину товара и которая посред, индоссамента (см.
острыми крыльями и вилообразным хвостом. Сюда это слово) может затем переходить из рук в
относится всем известная Коноплянка, Friqgilla руки, так что каждый владелец
К—a имеет
canabiqa, им. оперение сверху коричневое, снизу право на означенный в нем товар; этим дожелтовато-белое, y самца грудь и темя красныя, стигается возможность сделать товар предметом
a голова серая; питается семенами сорных трав торговых
сделок
еще до поступления его в
и некоторых огородных растений, но не вредит назначекный порт, a самый К, приобрет. значенив
полям, гнездится на деревьях, выводит детей ценной бумаги с вещно-правовым
характером.
2 раза в г о д , на зиму улет. на ю г . Встречается
Конотоп, уезд. гор. Черниговск. губ., при р.
часто в неволе, как певчая комнатная птица.
Езучи, пр. Сейма, 17 633 ж. Начал, гор. послуж,
Коноплянник, конопник, огород или поле, усадьба Новоселицы, построен, польск. выходцем
засеваемое коноплями; обыкновенно это лучшая и Подковою. В 1648 г,, при Богдане Хмельн., К.
удобр. земля на з а д а х , между двором и гумном. был освобожд, из-под
власти поляков; в
КОНОПЛЯПОѲ масло, относится к выеыхающим 1659 г,, при возмуид. гетмана Виговскаго, выдержирн. маслам и получается выжиманием из се- жал продолжит. осаду кн, Трубецкаго.—Е. уезд
мян конопли; оио сначала зелено-желтоватаго цве- лежит в ю.нз. углу г—ии; 2118,3 кв. в., 139 604
та, после долгаго отстаивания цвет его становится ж.; почва черноземная, перемешанная с глиною;
желтым, затем
бурым, обладает
запахом много болотист. м е с т , особенно пор. Ромен; орош.
конопли и нежным, но противным вкусом. Уд. реками сист, р. Днепра: Сейм с пр, Езучи,
в. =г 0,929 при 18°С, густеет при—27°С. Оно Ромен с Голубовкой, Торговицей идр,; землед.,
растворяется в 30 частях
холоднаго алкоголя, скотовод. (тонкорун, овцы), пчеловодство.
менее в кипящем, Употребляется в пищу, a
Конради (Conradi), Август, немецк. композигакже для приготовления олифы, зеленаго мыла, для т о р , р, в 1821 г,, был театральн, капельмейстеразжижен. дегтя и смазки колес, Очищенное сер- ром в Штеттине, Дюссельдорфе, Кельне и во
ной кислотой употребляется для освещения. В многихь берлинск. театрах; написал много опеРоссии выделывается в большом количестве и реток и музык. пьес для фортеп.; ум. в 1873 г.
лучшаго качества, идет за границу, где предКонрадин, герцог швабский, последний предпочитается другим сортам.
ставитель рода гогенштауфенов, сын КонрадаІѴ,
Конопницкая, Мария, талантливая польская по- род. в 1252 г., по приглашению гибеллинов отпраэтесса, род, в 1846 г, Произведения К., собран- вился с другом своим Фридрихом Баденским
ныя в 3 томах стихотворений, последовательно и 10000 войском в Италию (1267), чтоб отнять
появившихся в 1881, 1883 и 1887 гг., по фор- Сицилию, отданную папою Карлу Анжуйскому; был
ме и содержанию делятся на 4 группы: а) сти- разбит при Талиакоццо, взят в плен и казнен
хотворения на сюжешы историч. (позмы „Клав- вместе с Фридрихом Баденским в 1268 г.
дия", „Щит Сципиона") и батальнаго („Разсказ
К о н р а д , короли пемецкие 1) К. (911—918 г.)
раненаго", „Грюивальден") характера и лири- из франкскаго рода, родственнаго династии кароческ. описания природы („В горах", прикар- лингов, после прекращения которой избран немецк.
патские пейзажи); Ь) чисто-лирич.
стихотвореп, королем в 911 г,, храбрый воин, пыталея воз(„Майския эхо а , „Ласточка", „Последния песенки", становить порядок в своем разстроенном госу„Летния ночи", „В дни грусти", „На пороге"); дарстве, с помощью епископов выступил
прос) епическия поэмы из народнаго быта („Ясь тив герцогов, преимущ. против Генриха I сакне дождался", „Без крова", „Из хаты", „Сги- сонскаго, котораго, однако, назначил своим пренет-ли?", „Пред судом", „Вольный наймит", емником; ум. в 918 г. 2) К, II Салический, немец„Хлопское сердце", „Из сельской школы", „С кий король и император рвященной Римской имполей и лугов"); d) драматич. пьесы и эпич. пзрии (Германш, соединенной с Италией) с 1024—
поэмы историчеек. или библейскаго содержапия 1039; сын франконскаго графа Генриха, был
(„ßelavus sa ! tans a , „Jrç exitu Israel", „Ян Гуссѵ', I после прекращения саксонск. династии (со смертью
^ПѢснь жирондистов", „Вгодовщину Ѳермопил", Генриха II) торжественно избран на престол не^
„В пирейском порте"). Талант К. по преиму- мецкими дворянами, с согласия всего народа, и наществу лиртеский) ей в равной степени не дают- чал собою франконскую династию; отличался твер«
ся эпическ. спокойствие и философск, рефлексы, дым характером и умением держать в руках
прерываемые субективизмом ея творчества. В непокорных
вассалов; между прочим, смирил
своих произведениях К. всего чаще рисует ма- пасынка своего Эрнеста Швабскаго; вообще, много
тзриальный и нравственный быт крестьянск. класса сделал
для усиления королевской власти в
населения. Глубокое содержание произвед. К. худо- Германии; смирил в 1026 г, возставшие итальжественно дополняется блестящей поэтической фор- янские города; в 1027 короновался в Р и м е , подмой, языком, то смелым и энергичным, то чинил себе Польшу, в 1034 завоевал Бургунупоительно-нежным, звучностью легкаго стиха и дию,в 1036 г. должен был снова вернуться в
замечательным богатством и разнообраз. разме- Италию для усмирения вспыхнувших там безпор о в . Редкое сочетание этих достоин. доставило рядков; постановлением 1037 года признал неК, широкую популярность и почетное место в по- больш. ленныя иоместья наследственными; ум. в
этичегкой литературе современной Польши,
1039 г,; ему наследовал сын его Генрих III,
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3) К, Ш,,немецкий король(1138—52г.),родонач.— | ученых и удачно задуман, программе, обещает
династии гогенштауфенов, род. в 1093 г,, сын I стать ценной энциклопедией эконом. и вообще государ.
Фридриха Швабскаго, получил от императора знания по богатст. важных сведений, извест. также
Генриха Y герцогство франконское, в 1126 г. вы- изследованиями по вопросам аграрной политики и
ступил соперником Лотара, избраннаго вельфами статистики. 4) К., литературный псевдоиим принца
в короли, в 1128 г. короновался королем Италии, прусскаго Фридриха Вильгельма Георга Эрнста,
но в 1135 г, подчинился императору; после смерти сына принца Фридриха Вилыельма (старшаго плепоеледняго (1138 г.) избран мемецк. королем, мянника короля Фридриха Вильгельма III). Пр.
устранив герцога баварскаго и саксонскаго, Генриха Фридрих род. в 1826 г., юношеские годы проГордаго, причем вся Германия разделилась на 2 жил преимущественно на Рейне. Последовавшия
партии: вельфов (приверженцев баварск. герцога) затем путешествия по Англии, Франции и Италии
и гибеликов (приверж, гогенштауфенов), и пере- I доставили новую пищу развитию его рано пробувес остался на стороне гибелинов; в 1147— j дившихся артистическ. и литературных склонно48 г. вместе с фран. кор, Людов. Y11 безуспеш- | стей. С 1836 г. пр. Ф. числится по прусской кано предпринимал крестовый поход,ум. в 1152 г. j валерии и в 1866 г. произведен
в генералы
Ему наследовал Фридрих I, по прозванию Бар- от кавалерии; но слабое здоровье и научн, занябарусса. 4) К. IV, второй сын императора Фрид- I тия отвлекают его от действительной службы.
риха IL, последний гогенштауфен на германск. | Обладая эклектическим талантом, пр. Ф. напипрестоле, род. в 1228 г.; в 1237 г.,еще при жизни сал ряд удачных подражаний в весьма разотца, избран в короли, управлял Германиею вме- нообразных драматических стилях, имевших
сто своего отца, жившаго в Италии, защищал ее значит. успех на немецк. сцене. Особенно извеет.:
от своих соперников и претендентов на пре- „^¥о liegt das plück?", „[Jmsonst", „Ferrara", „/Jdoстол, Генриха Распе тюрингенскаго и Вильгельма nia", „patharina von Medici", „Cleopatra" и проч.
голландскаго; после смерти Фридриха II (1250 г.) 5) K., маркграф монтферратский, защищал в
отправился в Италию, подчинил себе с помощью 1187 г. гор. Тир от султаиа Саладина; женился
своего брата Манфреда свое наследственное госу- в 1190 г. на дочери иерусалимскаго короля Амальдарство, Сицилию, и завоевал ^еаполь (в 1253 г.); риха I и в 1192 г. был назначен королем
ум. в 1254 г,,оставил двухлет. гына,Конрадина, иерусалимским на место зятя своего Гвидо деКонрад 1) (Conrad), Альбзрт, немецк. жи- Лузиньяна, но был убит в том-же году. 6)
вописец, р. в 1837 г.; будучи сыном ваятеля, за- |К,, священник и поэт, живший около 1130 г,
нимался сначала скульптурой, потом обратился к I при дворе баварскаго герцога Генриха Гордаго, по
изучен, живописи, сначала самоучкой, затем под поручению своего государя# и его жены составил
руков. Кнауса; занимался также архитектурой, но поэму „Песнь о Роланде", в основу которой понастоящ. его поприиде—юмористическ, ж а н р , образ- ложен был старый франц. текст поэмы кароцом кот. служат его картины: „Yersperrt", „Erst линскаго цикла „Ctjanson de Roland", сперва пеbezahle^", „ßänsemarkt", „Yersteck" и „pnkel auf реведенный на латинский яз., затем переложенный
(Weisen" (1884). 2) K. I, архиепиекоп майнцский, на древне-немецкий. К, изменил тон поэмы, обв свете граф фон Виттельсбах, брат Оттона ратил героическую поэму в благочестивую- Он
гр. Виттельсб., перваго герцога баварскаго, назна- прибавил введение, имеюид. форму молитвы к
чен на майнцск. каеедру в 1161 г. императо- Творцу; все естественные мотивы франц. поэмы—
ром Фридрихом I, Впоследствии он отказался любовь к
„милой Франции" (douce France), к
признать поставленнаго императором папу Пасха- родной семье и верность законному государю—в
лия III, был отставлен и в 1165 г. бежал во его переделке заменило болезненное стремление к
Францию к папе Александру III, котораго в 1166 мученичеству. 7) К, Великий, маркграф мейссенг. сопровождал в Италию, был им возведен ский (1123—56 г.), род. в 1098 г., сын мейссенск.
в сан кардинала и, по венецианскому миру 1177 маркграфа Тимо фон Веитина и наследник маркг., сделан
архиепископом
зальцбургским. С графства мейссенскаго после двоюр. брата своего,
этого времени К, является верным сторонником Генриха Младшаго; в 1136 г. получил наследимператора, в 1183 г. получил майнцскую ка- ственныя земли последняго и Лузацию, в 1143 г.
еедру, участвовал в крестовом походе 1197 г. графство Рохлиц; ум. монахом
в монастыре
и прославился военными подвигами, По возвраще- св. Петра близ Галле; в 1157 г. маркграфство
ниив Германию в 1200 г. К, пытался примирить мейссенское перешло к сыну его Оттону Богатому.
Филиппа Швабскаго с ОттономБрауншвейгск. и ум. 8) К. Вюрцбургский, нем. поэт ХПІ столет.,
в т о м - ж е году на возвратном пути из Венгрии, один из талантливейших представителей средкуда ездил
с политич. поручением. 3) К., не-германск. поэзии позднейшаго периода ея развиІоанн, выдающийся немец. политико-эконом, род. тия, род. в мещанской семье, бедным
странв 1839 г., с 1870 г. проф. в Іене, с 1872 ствующим певцом скитался по Германии, последг.—в Галле; по смерти Бруна Гильдебрандта пе- | ние свои годы прожил в Базеле, где и ум. в
ренял издание экон. жури. „Jahrbücher f. National- 1287 г. Редкая многосторонность сочеталась в
ökonomie u. (Statistik", KOT. ведет и поныне с его таланте с изяществом и проетотою языка и
поетоянно возрастающ- успехом (в нает. время замечательной правильностью метра. В кипучей
в сотруднич. с проф. Эльстером, Лексисом и поэтич. деятельности К. лирич., эпич. и дидактич.
Лёнингом); с 1890 г. приступил к изданию опыты перемежались с переделками местных
„Handwörterbuch der ßtaatswissenschafteij", кот., народных с а г , чужеземных рыцарских сказаблагодаря участию известнейш. немец. и иностр. | ний и религиозных легенд, Между многочисленн.
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яроизведениями К. первое место по художественным | к ум. в 1240 г. К. прежде считали единоличнымтг
достоинствам
занимает „pie goldeqe Schmiede" еоставителем весьма важнаго для истории Германии
хвалебн. гимн
Богородице, поражающ. изяще-. памятника—„phronicon", обнимающаго собою собыством выражения, богатством языка и блеском тия немецк. истории искони по 1229 г. Но по ноизследованиям
оказалось, что хроника
ярк. поэтич. образов, Самое обширное произведе- вейшим
ние, не только между творениями К., но и во всей эта начата и доведена до 1101 г. настоятелем
яитературе, существующ. на средне-германск. на- урахскаго монастыря в Вюрцбурге, Экклардом
предшественником,
речии, котор. сам автор сравнил с „безбреж- I, a К., совместно со своим
Буркгардом
урспергеким, только
ным океаном" —„Der trolanisoheKrieg" (ок. 60,000 настоятелем
стихов) осталось неоконченным. Ta же участь по- продолжили „phronicon" до 1229 г. 14) К. фон
стигла составленную по французск. источникам ! Мегенберг, писатель, род. в 1309 г«, ум, в 1374 г.
поэму „Partenopier und Meliur", представляющ. каноником в Гегенсбурге; составил много ласредне-вековую переделку греч, миеа об Амуре тинских трактатов церковно-политическаго содери Психее. Из проч. произведений К. заслужи- жания и первую немецкую систематическую естевают внимания: легенды „papst ßilvester", „^Іе- ственную историю „Buch der Natur". 15) К. фон
xius", „Der ^¥elt Lohn", „Engelljardt uqd Engel- Штоффель, немецк, поэт XIII столет., написал
trut", аллегоричеекая поэма „Klage der Kunst", ры- рыцарскую поэму (на средне-верх.-нем. наречии)
царск. легенда „Der jSchwanritter", представляющ. под заглавием „Gauriel von Muntavel oder de."
перенесение легенды о Лоэнгрине из цикла о св. pitter mit dem Bock", представляющую подражаГрале в каролингский цикл, 9) К. марбургский, ние поэме Гартмана фон Ауэ „Iwein". 16) К. фон
начала XIII столенемец. проповедник крестовых
походов, в Фусесбруннен, австр. поэт
по латинск. или франц. апокри1226 г. духовник
св, Елизаветы, ландграфини тия, составил
тюрингенской; назначенный в 1232 г. судьей над фическому источнику поэтический разсказ „Детеретиками, проявил чрезвычайную суровость в ство Іисуса". 17) К.,Шенк, фон Ландек (ланпреследовании сектантов (за что получил про- декский виночерпий), немецк. миннезингер конца
звание Ketzermeister); был убит дворянами близ XIII стол., родом из Тургау, Должность виноМарбурга в 1233 г.; nana Григорий IX причислил черпия при Сен-Галленеком аббатстве была наего к лику святых мучеников. 10) К. Рыжий, следственной в его роде, Его песни изданы Га•благодаря тестю своему, германск. императору Отто- геном в сбориике „Minnesinger".
ну I Великому, получил в 944 г. герцогство
Копредер (Conräder), Георг, немецк. художлотарингское, приеоединился к возмутившемуся про- н и к , род. в 1838 г., профессор
мюнхенской
тив императора сыну последняго Лудольфу шваб- академии художеств, представитель исторической
скому (953—54 г.) и потерял евое герцогство; живописи; лучш. его картина „Разрушзние Кареапал в битве при Лехфельде, в 955 г, По- гена", написанная (1860) для Максимилианеума в
томки его в лице Конрада II салическаго всту- Мюнхене; писал также фрески.
пили на германскии престол. 11) К. фон ГейКонринг, Герман, один из самых разномесфурт, поэт перв. полов. XIII стол., писавш. сторонних ученых своего времени, род. в 1606
на средне-верхне-нем. наречии, родом из эттин- и г. в восточн. Фрисландии, образован. получилв
генск. деревни Геймесфурт, автор двух рели- ;| гельмштедтск. и лейденск. университ., с 1832 г.
гиозн. поэм: „]Гоп unser vrouwen Ijinvart", т. е, I был професс. философии, медицины и политики в
„Вознесение Богородицы" (по латинск. оригиналу) разн. университ., ум.в 1681 г. в Гельмштедте.
и „JJrstende" — „Воскресение". 12) К. фон Гох- Своим главн. сочинением „De origine juris Germaштаден, архиепископ кельнский, сын графа Ло- !I nici"—K, положил начало истории германск. пратара Гохштаденскаго, в
1238 г. вступил на I ва. В области медицины К. приобрел значение
архиепископскую каеедру и жил в частых раз- распространением Гарвивской теории кровообращения
дорах с своими соеедями, особенно с герцо- и определением фармацевтическаго значения химии.
гами брабантскими и графами лимбургским и В философии К. является строгим последоватеюлихским, и в постоянной борьбе с городом лем Аристотеля. Блеск его ученой известности
Кельном, но хорошо правил
своей епархией. омрачался жалким сервилизмом перед французск.
Когда о н , совместно е архиепископом
майнц- двором Людовика XIV.—Дочь К., Елизавета К.(
еким, в 1242 г. ополчился против императора, известна, как поэтесса, ум. в 1718 г.
граф юлихский разбил его при Лехенихе и тяКопрот-большой, самосадочное сол. оз., уавжело раненаго взял в п л е н , но по освобожде- рической губ., Евпаторийск. у.; в благоприятные
нии своем К, продолжал
борьбу и короновал годы дает до 700 т. пуд. соли.
совмеетников Фридриха II—Вильгельма ГолландЕонсальви (Consalvi), Зрколе, кардинал,род. БЬ
скаго в Ахене в 1248 г, и Ричарда Корнвал- 1757 г., за борьбу с революционными идеями был
лийскаго в Кельне в том-же году. Ум. в 1261 назначен папою в 1792 г. членом верховнаго
г. При нем начата поетройка знаменитаго кельн- суда (Rota готаи)а),в 1800 г. возведен в сан
скаго собора, 13) К. фон Лихтенау, более изве- кардинала, затем назначен государствен. секрестный под именем Conradus prspergensis, немец. тарем Пия VII; в 1801 г. заключил с Напохроникер, происходил из швабскаго дворянскаго леоном I, тогда еще консулом, известный конрода, ЖУАЛ некоторое время.при германск. импе- кордат, причем обнаружил большия дипломатираторск. дворе, затем в Риме постригся в мо- ческия способности; во время несогласий, возникших
нахи, в 1226 г. назначен настоятелем премон-| между Пием VII и Наполеоном I императором,
стратскаго монаетыря в Урсперге в Баварии, где был последним смещен и интернирован. В
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1814—15 гг. был представителем папскаго пре- низацию в 1795 г., пражск,,возникш. в 1811 ѵ,Р
стола на Венском конгрессе и, благодаря своему венская (1816), брюссельская (1832), лейпцигска*
такту, добился возстановления Церковной области; (1842), варшавская (1821), петербургская,осн. в затем
принимал деятельное участие в управ- 1862 г. А. Г.Рубинштейном, московская, учрежд*
лении ею; упорядочил ея внутреннее устройство, в 1864 г, Н. Г. Рубинштейном.
ввел новый порядок граждан. судопроизводства,
Консорвы 1) очень распространенные пищевыеуиростил финансов. управление; далее, при его продукты, встречающиеся в продаже иосле надлесодействии, были заключены конкордаты е Россией, жащей обработки, предохраняющей их от порчи,.
Польшей, Пруссией, Баварией, Вюртембергом, Сар- в жестянках, каменной посуде или бутылках,
динией, Испанией и Женевой, После смерти Пия a также в сухом виде. Они употребляются главVU K. удалился от д е л ; ум, в 1824 г. Досто- ным образом для продовольствия армий и экспедиверность его мемуаров, изданных Кретйно-Жоли ций,отправляющихся в некультурн. страны. К н а и (1864), подверг. сомнению.
важнейшим К. относятся: австралийское мясо, амеКонсеквентность Оат.), последовательность, в риканское corned beef, английские пикули (овощи в этикопсихологическом смысле, твердость воли, вер- уксусной приправе),в уксусе или прованском маность своим принципам,—Еонсеквеитпый, по- слеприготовленныя рыбы (сардинки), омары, устрицы, различные соусы, мясные паштеты, засахаренследовательный, верный своим убеждениям.
КоЕсекрация (лат.), освящение, в католической ные плоды, овощи и т. п. Наиболыиее употребление К. имеют в Англии. Приготовление К. осноцеркви освящение хлеба и вина св. причастием.
Кснсенсзс(лат. consensus), со.глашеииз, употреб- вано на устранении пищевых веществ от разруляется преимущ. относ. религиоз. споров. Извест. шающаго действия воздуха, воды и теплоты. Т а к г
К.: Сендомирский (1570) между аугебургскими, чеш- устранение влияния теплоты достигается сохранением
скими и гельветич. конфессионалистами; тигуринский пищевых веществ на льду. Этот способ упов 1549 г., примирившы различныя течения в ре- требляется для достазления свежаго мяса из Южн.
форматск. церкви; дрезденский 1571 г.,обедииивший Ам. и Австралии в Европу.Устранение влияния воды
противоречивыя учения в лютеранском богословии, достигается сушкою (клей, мясоамер., овощи, фрукConsentes dii, в г р е ч . и рим. миеологии, 12 бо- ты). При этом споеобе икогда после сушки пиг о в , составляющие совет Юпитера и управляющие щевые продукты подвергаются ещепрессованию (пресмиром; сюда принадлежали: Юпитер, Нептун, сованйыя овоиди). Устранение ЕЛИЯНИЯ воздуха доВулкан, Аполлон, Меркурий, Марс, Юкона, Ми- стигазтся сохранением пищевых веществ в ихнатуральном виде по способу Апперта, который
нерва, Церера, Венера, Веста и Диана.
Консепсион (ропсерсиоги) 1) главн. гор. чилий- состоит в заливке соусом или прованским маской пров. К. (9295 кв. км., 182459 н:.), при р, слом вполне приготовленнаго мяснаго или рыбнаго
Биобио, 18277 ж.; гавань Талькагуано (Jalcahuano). блюда и овощей. 2) К., очки, с цветными стек2) К, дел-Уруивай (С. del-jJruguay), главн. гор. лами,обыкновенно синия, дымчатыя, зеленыя, слуаргентин. пров. Энтрэ-Риос, 10000 ж. 3) JE. де- жат для охранения и укрепления зрения.
ля-Вега (С. de la Yega), гор. в респуб. С.-ДоКонсидеран
(Gonsidérant), Виктор, род. в
минго, на о. Гаити, 9000 ж.
1808 г. в Салене, гор. франц. департ. Юры, поКонсепшепсбе (Conceptions bay), залив на сев. лучил образование инженера, служил в армии,
но затем оставил ее, чтобы заняться распроберегу полуостр. Авалона (Нью-Фаундлэнд).
Коноеран (Conserans), прежде графство в Гас- странением учения Фурье (см. это слово), после
кони, теперь часть французскаго департамента Ари- смерти котораго он и сделался главою этой школы. В июне 1849 г. он был обвинен в гое ж ; гл. гор. С.-Жирон,
КоЕсервативЕая партия, совокупность лиц (или сударств. измене, бежал в Бельгию и з а т е м ,
их представителей в парламенте), стоящих за заочно приговоренный Версальским судом к посохранение существующаго общественнаго строя и жизненному заключению, переселился в Техас; в
возстановление известных учреждений прошлаго; в 1869 г, вместе со своей семьей вернулся во Францию.
Коноистенция (лат.) 1) существо, из которагоАнглии К. п. назыв. парт. тори, в некот. других государствах — правой по месту,занимаемому состоит какой-либо предмет. 2) К., плотность.
КоЕСиетория духовная, присутственное место,
консервативн. депутатами в палате.—Еонсервав котором, под начальетвом епархиальнаго артор, принадлежащий к К, п.
Ковсерватория (ново-лат.), высшая музыкальная хиерея, производится управление и духовный еуд
школа, имеющая целью не только преподавание му- всей епархии. Члены консистории (от 5-ти до 7-ми).
зыки, но и развитие и усовзршенствование тониче- избираемые Св. Синодом из лкц белаго и чер- .
скаго кскусства вообще. Учреждения такого рода воз- наго духовенства по предетавлзнию архиерея, именикли впервые в йталии; они обладали большими ют лишь совещательный голос при архиерее. При
канцелярия иод
денежными средствами и находились под покро- духовной консистории состоит
вительством
влиятельных л и ц ; первоначально управлением секретаря, назначаемаго обер-прокуони представляли воспитательные приюты для по- рором Святейшаго Синода.
кинутых детей и сирот с специальными отдеКоноиержри (французек. Conciergerie), прежде
лениями для преподавания музыки; с течением Парижская государственная тюрьма, в котор. завремени отделения обособились в самостоятельныя ключались уголовные преступники; во время франучреждения с характером и целями современных цузск. революции здесь проводили последнюю ночь
К. Известнейшия К,: неаполитан., основан. в ! 5 3 7 приговоренные к смертной казни, в том числе
г., миланск., парижск., получившая прочную орга- несчастная королева Мария Антуанетта; ея камера
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обращена с тех пор в часовню. Теперь в К . фунт. ст., составляя главную часть английск. госуд.
помещается высш. уголовный с у д ; только часть долга. На лондонской бирже они больше всех
зданья исполняет свое прежнее назначение.
других
фондов в ходу и служат некоторым
Oonsilium (лат), совещание, судзбное решеиие, образом термометром для общаго настроения бирприговор; в древн. Риме—круг ученых юри- жи, так как колебания в их цене тотчас
с т о в , которыми окружал себя магистрат. Соп- ведут к колзбанию цен и других бумаг.
siliwm abeundi (лат,—совет удалиться), в гериЬнсолидированный д о л г , см. консолидация.
ман. университетах удаление студента из униКонсоль 1) уступ на стене для поддерживания
верситета, не лииииающее однако права перейти в чего-лисо. 2) К., в политико-эк^н. значении, см.
другой университет или поступить в к.-ниб. конеолидация.
иное учебное заведение.
Консоме, франц. название крепк. мясн. бульона.
Oonsistorium, назваиие.гоеударственнаго совета
Конспектх (лат.), общий обзор; краткое, сжатоз
в Римской империи со времени Диоклетиана; совет изложение содержания.
состоял из наиболее известных лиц и разсмаКонспирация (лат,), заговор.
тривал по указанию императора различные вопросы
Констанси (ponstaqs), самый младший из
законодательства, администрации и судебнсй прак- трех сыновей Константина Велик. от его втораго
тики, требовавшие особеннаго обсуждения. Государ- брака с Фаулой, р. в 323 г.; с 333 г. ноеил
ственный совет возник в Риме еиде при Авгу- титул кееаря западн. Иллирии и Африки; после
сте: вводя свое законодательство, он испросил смерти отца в 337 г. получил
при разделе
y сената учреждение более теснаго совещательнаго Римской империи Италию, Сицилию и Африку; когда
собрания из 15 сенаторов, выбираемых по жре- брат его Константин задумал отнять от ыего
бию на шесть месяцев; в 12 г. по Р, X. число последиюю, произошла между ними война, во врзмя
членов совета было увеличено до 20, a время, которой Константин погиб (в 340 г.), и его
на которое каждый из них назначался, продлено владения (остальной запад и Балканский полуоетдо одного года; председателем совета был
на- р о в ) достались К. Но впоследетвии К. вызвал
значен уиберий.
в Галлии военное возстание, должзн оыл бежать
Конская 1) К. (Копка или Конския води^ р. Ека- в йепанию и здесь был умерщвлзн начальником
теринослав. и Таврич. г., лев. пр., Днепра, впад. своих телохранителей Магнзнцием в 350 году.
в него нескольк, рукавами; дл. 200 в,; с ! 7 0 0 После его смерти вся Римская импзрия создиниласьдо 1770 г. составляларус. границу со стор. Крыма. под властью брата его Констанция,
Константен (ßonstantin), Абрагам, известн.
2) К., три рукава Днепра, Таврич. г., составляшвейцарск. живописец по фарфору и эмалировющие как бы продолж. р. К.; все судоходны.
щ и к , р. в 1785 г.; жил долго в Италии, где
Кококий каштан, см. каштан.
Конскрипция (лат.) 1) перепись молодых лю- занимался воспроизведзнием творенийвзликихмастедей, имеющих отбывать воинскую повинность. 2) ров итал. живописи, успешно схватывая дух
К., всеобщая воинская повинность, привлечзние к оригинала; написал: „Idées italiennas sur quelques
воинской службе граждан известн. возраста всех tableaux célèbres" (1840 r.,) yм. В 1845 r.
сословий в отличие от набора солдат лишь из
Конотантина (Konstantine) 1) древн. Кирта или
некоторых
непривилегированных
сословий. В Цирта, главн. гор. департ. К. (127084 кв. км.,,
древности y всех народов войско вербовалось по 1566 419 жит.) в франц. колонии Алжир, при р,
принципу К,: в случае войны вооружались все Руммель, 44970 ж., цитадель, значительная тран
мужчины определеннаго возраста; термин К. ла- зитная торговля, развалины римских построек;.
тинский и обозначал y римлян ежзгодную пере- завоевана в 1837 г. французами. 2) К. (роппись молодых людей воинск, возраста на Марсо- stantina), гор. в испанс. пров. Севилья, y подошвы
вом поле. В новейш. время системакоыскрипций Сиерры-Морены, 10988 ж.
впервые введена во Франции в 1800 г.; примеру
Константиновский орден, военный ордзн Св.
Франции последовала в 1813 г. Пруссия.
Константина; основан, как думают, КонстантиКонок, уездн. гор. Радомск. г., 5442 ж, ном В. в 317 г. по Р. X,, принадлежал спзрва
в гористой местности; фабрики железных и мед- Пармскому герцогству и королевству обеих Синых изделий.—Е. уезд, 1665,3 кв.в., 100986 ж. цилий, теперь принадлежит Италии,
Еонсолидац^я (лат.) обезпечение, соединение; в
Константиновский 1) уезд Седлецкой губерн.;,
финансов. политике обращение нескольких старых 1263 кв. B.J 55850 ж.;уез. упр. в пос. Янове,
госуд. долгов в один новый, предпринимаемое 2) К-ая бухта, в ю.-з.части Охотс. м. (ь Азии)^
или с целью упрощения счетоводства, или для на вост. бер. Сегнзкинск. полуострова; ширина
понижения уплачиваемаго по ним процента (см, устья до 2 в. 3) К-ая станица, обл. в. Донск.;
конверсия), или для превращения погашаемаго долга при р. Доне; 2217 жит.
в непогашаемый (вечную ренту). К. называется
Константин:в 1) пос. Петрок, г., Лодзин. y.j.
также обрищение краткосрочных долг. в долгосроч- 5282 ж. 2) К., пос. Седлецкой губ., К, уезда;
ные. Такие обращенные или конвертированные долги 1840 ж, 3) К. м ы с , на восточ, бер. Чернаго м.
назы^аются консолидированными долгами, фондами (см. Адлер) 4) Е. камен, гора, которою оканчив.
или облигациями, или просто консолями. Название сев. Урал, Тобольской г., Бзрезов. окр,; в 50 в,
это впервые появилось в Англии (corçsolidated от Ледовитаго ок., 1491 фут, выс; с верш. ея
stocks или annuities), где в 1751 г, многие 3 % виден Ледовит. ок. 5) К., Алзксей Алексеевяч,.
фонды были консолидированы. Консоли, первоначально зять Ломоносова, библиотекарь Екатер. II, род, &%
не превышавшие 9 мил,,теперь достигли 400 мил. 1728 г., ум. в ! 8 0 8 г.; адюнкт московск.~унивгр-
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ситета, принимал деятельное участие в устройстве Фунун) где помещаются важнейшия правительакадемии художеств. 6) К., Константин
Ивано- ственныя учреждения, арсенал. В . К. много мев и ч , генерал-лейтенант, известный писатель по четей (2241), каравансераев (гостинниц), сбще(лаартиллерии, род. в 1819 г., ум. в 1871 г. Со- ственных бань (169), кофеен и териахан
кофейиях
чинения К.: „Об ударных трубах", „0 боевых в о к , где продается опиум); в
большую часть
ракетах", „Усовершен. ручн. огнестр, оружия" и пр. и териаханах турки проводят
и кейфу.
Константиноград, уездн.гор. Полтавекой губ., времени, предаваясь удовольствиям
яа бзр, р, Берестовой, 6890 ж. На месте нынеш. Замечательна площадь Атмейдан, древн. гипподгор. была основ. в 1731 г, креп. Белевская; в р о м , с Змеиной колонной; замечател. также огром1797 г. переименована в гор. К.—К. уезд) в ныя цистерны и древние водопр,, из кот. 0один дейИО.-З, ч. губ., 5341,7 кв, в., 179831 ж.; поверх- ствует и теперь, Жит. 873 565 ч,; 55 / 0 населения
ЙОСТЬ степная, слегка холмистая. Реки: Орел с составляют турки, остальная часть состоит иг
пр,: Берестовая и Орлик и Мокрый Тагамлык, греков, армян, евреевидр, Для образования калр. Ворсклы; почва чрезвычайно плодородная; еелеиия сущ, 177 медресс,несколько специальных
учебных заведений—медицинская академия, военная,
землед., скотов. (тонкорун, овцы),
КонстантЕЕОПОЛЬ (древняя Византия, по турецки морская,инженерная,лесная, горнозаводская и юриСтамбул или Истамбул, славянск. Царьград), дическая, 9 военных приготовит, школ; в низ~
•столица Турции, лежит на треугольном мысе, ших школах в 1882 г. безплатно обучалось 7612
•омываемом с южной стороны Мраморным и с мальчиков и 5761 дев.; много греческих учебсеверной—Черным морем, образующимглубокий ных заведений; 45 обидеств. библиотек, в ко>
и просторный з а л и в , называемый Золотым торых хранятся рукописи и памятники восточной
Рогом. Расположенный амфитеатром на берегу литературы. Издается до 40 газет. Благодаря своКонстантинопольскаго залива, К. состоит из соб- ему географическому положению и первоклассной гаственнаго города, окруженнаго древними стенами, вани, К. имеет громадное торговое значение, служа
совершенно почти разрушившимися со стороны моря, складочным местом для товаров Востока и Зас многочисленными башнями и 29 воротами, — и пада. В 1885 г. в Золотом Роге бросили
из 18 предместий, из которых
замечательны: якорь 12525 морских судов с 7 300 207 тонн
Галата—средоточие константинопольской торговли, и 19146 каботажных с 201022 тонн груза, Topг. на сумс маяком Галата-Кулесси, биржей и проч.; Пера, говые обороты простирались в 1884
46xfa м. прихоевропейская часть города, здесь живут более бо- му 59 милл. рубл., из котор.
м на
вывоз. Предгатые евроцейцы и находятся иностр, посольства. дилось на в в о з , и 127а Галата и Пера соединены с остальными частями метами ввоза служат: уголь, кофе, железо, сталь
К. мостом через Золотой Р о г . Далее, Фапар) и произведения европеиской промышленности; предеаселенный иеключительно греками (фанариотами); меты вывоза—сырые продукты ( х л е б , табак, опипо другую сторону Константинопольскаго пролива, у м , хлопок, шелк, строевой л е с , розовое масло
на малоазиатском берегу — Скутари с башней и др.). Обрабатывающая промышленность К. в
состоянии и не может
удовлеЛеандра на скале, среди моря, дачами и кладби- зачаточном
потребностям; худшие
щами правоверных константинопольцев, и Ка- творить даже местным
дикси (древний Халцедон), К,—один из краси- продукты английск. и фраищуз, пром. находят
вейших городов в мире, С своими безчислен- здесь выгодный сбыт.—К., древний Византион
658 г . д о Р. X.), получ. значеше
ными нагроможденными друг на друга, к а к - (основ. в
€удто висящими в воздухе башнями, минаретами, при императоре Константине Великом, который
куполами город представляет великолепную кар- назначил его столицей Римской имп. вместо Рима
тину со стороны моря. Тем поразительнее кажется и много сделал для его украшения и заселения
внутреннийвид К.: узкияикривыя,грязныя, больш. (при нем начата постройка с т е н , в 326 году
частью немощеныя улицы, режущая дисгармония перевезена Змеиная колонна из Дельф и многие
пышных, еще сохранившихся дворцов и лепя- другие памятники искусств из разных концов
щихся рядом с ними жалких хижин, печаль- обширной Римской империи); в м е с т е с т е м импер.
ныя развалины замечательных памятников древ- Конетантин старался сделать К. центром духовней архитектуры, неубраыные отбросы на мосто- ной жизни, образованности, Епископ К—ский повых и своры бездомных собак, бродящих по лучил сан патриарха и домогался даже главенулицам города. Из зданий замечательны: Серал, ства над Восточной церковью. В К. заседали
дворец
султана, находится на самой вершине многие соборы (см. Константинопольские соборы).
мыса, на месте древняго Византиона и Акрополиса, В 395 г,, после распадения Римской империи, К.
образует целый квартал дворцов, мечетей, са- сделался столицей Восточной Римской империи; в
д о в ; Семибашешый замок) куда заключали по- 532 г. город наполовину был выжжен во время
слов враждебных государств; Софийсшя ме- Никейскаго возстания (борьба синих с зелеными),
четь — древняя церковь св. Софии, построенная но вновь отстроен Юстинианом; многократно также
Юстинианом В. в 338 г., одно из лучших пострадал от нападений аваров, персов, аратворений византийской архитектуры (вид собора см. бов, во время крестовых походов и проч. (См,
стр. 926); мечети Сулеймание и Ахмедидие—образ- I Византийская имп.) В 1453 г. завоеван турками.
цовыя произведения восточнаго искусства; дворцы
Константинопольская лнтургия см. литургия.
Бешиттани Чирашн, построенные в 60-х гоКонотантинопольоЕие соборы созывались для
дах наст. ст., Іилдис—нынешний дворец сул- решения вопросов, касавшихся учения греко-каеотана; Баби-Али
(Высокия ворота) и Дар-ул\ лической православной церкви; важнейшиеизних:

Вид Конетантинополя.
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1) в 381 г. второй Вселенский собор из 150
епископов, созванных императ. Ѳеодосием В.
для изобличения ереси Македония; 2) 5-й Вселенск,
собор в 553 г. из 165 епископов, созванных
Юстинианом, осудил учения Ѳеодорита кипрскаго,
Ѳеодора мопсуетекаго и Ивы эдесскаго; 3) 6-й Вселенский собор из 289 елископов, созван Константином Погонатом против монофелитов; 4)
в 691 г. пято-шестый Вселенский собор, созванный для дополнения решений 5 и 6 Вселенских
соборов, состоял> из 240 епископ.; 5) в XII в.
два замечател. собора, созваиных для примирения
Восточной церкви с Западною, кончились полн.
разделением церквей,

КонстантЕноииольсЕІй пролнв; см. Босфор.
Кенстантин
1) остр. в Аральск. море (в
Азии), в груп. Царск. о - в ; 7 в. дл. 2) К.,
мыс на вост. бер. Ьерингова м., в сев. ч. зал.
Бристоль.
Константин, Л. Святители: 1)К., болгарский
епископ X в,,по воле своего князя Симеона перевел в 909 г. с греческаго на славянский язык
4 слова св. Аеанасия александр щютив ариан.

Константин

Велйкий.

2 ) К . , 1-й митрополит киевский в 1156—53 г.,
родом грек, в 1158 г., по требованию Метислава Изяславовича, изгнан из Киева, ум, в 1159 г.
3) К., 2-й митрополит киевский в 1167—77 г,
4) К,, преподобн. Косинский, основатель пустыни

бл. СтаройРусы, ум. в 1271 г. 5)К. Лихуд,.учен>
и благочестивый патриарх константинопольск. с
1059—1084 г,; навлек на себя гнев имп.Исаака
Комнена, воспротивившись его желанию употребить
церковныя драгоценности на государственные расходы. 6) К., протоиерей Ростовский (1467 г.), свидетзльствовавший мощи ярославских княззй-чудотворцзв. 7) К,, прзподобн. отец Синадекий, жил
в IX в.; память 26 декабря, Б. Визант. императоры: 8) К., Гай Флавий Валерий, названный Великим ; римский император, сын Кон~
станция Хлора; род. в 274 г.; по смерти отца в 308 г. был выбран войском в Британии цезарем; после продолжительной борьбы с начальниками областей (Галерием, Лицинием и др,),
обявившими себя независимыми правителями, в 324 г. обединил под своей властью всю империю. Правление его ознаменовалось признанием христианства государственной религизй, после того как
уже в 313 г. миланским эдиктом была обезпечеиа за христианами свобода вероисповедания. Внутреннее управление его составляло продолжение д е я тальности Диоклетиана. Сознавая, что для новаго
государ. строя страны республиканский центр представляет неудобство, я н , подобно Диоклетиану,
перенесшему гвою резидеяцию на Восток в Никомедию, решил перевести столицу империи в Византию, для чего он в течение четырех лет
(328—330) заново отстроил
ее, назвав ее по
своему имени Константинополем, Далее К. создал
вполне организованн. бюрократию, отделил гражданскую власть от военной, империю разделил
на 4 префектуры, 13 диоцез и 116 провинций. Все
это требовало увеличения старых и введения новых налогов (подушной подати, промысловой и
т. под J. Хотя К. принял христианство только ка
смертном одре, однако, он был вполне христианским правителем, и по его инициативе был
созв&н Никейский собор в 325 г. К. умер в
Никомедш в 337 г,, готовясь в поход против
персов, 9) К. II, сын К, Великаго, р. в 317 г.,
получил по смерти отца Галлию, Испанию, Британию и Мавританию. Вследствие спора е своим
братом Констанцием за наследов, престола между
ними вспыхнула война, в которои К. потеряль
свою жизнь в 340 г. 10) К. V, Копроним, родился в 7Ï8 г,, сын Льва Исаврянина, царствов&м с 741—775 г., один из энергичнейших
византийских
императоров, покровительствовал иконоборцам; в 768 г, уничтожил все
монастыри и заставлял монашествующих вступать в брак; ум, в 775 г. от чумы во время
похода против Болгарии. 11) К. VI, сын Льва IV*
и Ирины, род. в 770 г., наследов. отцу в 780 г,
подопекою матери; ум. в 797 г. 12)К. Багряиородный, род. в 905 г., сын византийекаго императ.
Льва VI Философа, вступил на прзстол в 911
г.; в его царствование вел. княгиня Ольга приняла в Константинополе св. крещениз. Покровительствовал
наукам, занимался сам литературой, оставил много сочинзний, из которых
наиболез важны: „История Василия Македонянина",
„0 науке царствования". Умер в 959 г., отравл. своим сыном Романом по наущению еговластолюбивойженыѲеофании. 13)К. Драгазес и последи.
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«изант, императ., род в 1403 г,, сын Мануила II I вступил вслужбу Новгорода и, предводительствуя
Палеолога, наследов. брату своему Іоанну Палеологу новгородск. отрядами, взял Кличеи и Устюжну,
& 1448 г. В 1453 г. Магомет II осадил Конста- сжег Устюг и Белозерск, ограбил храмы и жи«тинополь и после продолжительной осады овладел телей и захватил богат. добычу (1393 г). 22) К,
я м , К, был убит при защите города в 1453 г. Іоаннович, кн. острожский,потомок Романа ГалицВ. Русскге великге князяи 14) К, Борисович, каго. В 1500 г., во время войны Литвы сРоссиею,
•зын Бориса Bac, кн. ростовский, род. в 1254 г. получил звание литовск. гетмана и начальство над
Лри помощи брата своего Дмитрия он отнял обл. войском; близ Дорогобужа, на Митьковом поле
Михаила Белозерскаго. В 1286 г. К, разделился К. был разбит и взят в плен русскими воево€ братом Дмитрием и получил Ростовскую обл. дами Данилою Щенею и Юрием; в 1508 г. бежал
В 1289 г. он напал на татар и разбил и х ; в из Москвы в Литву; в 1514 г. К., командуя
зтом же году Дмитрий ум., и ему наследовал К, 35,000 литовцев, разбил русск. войска межБ.; ум. в 1316 г., в Орде; ему наследовал сын | ду Оршею и Дубровною, взял
в плен 37
*его Василий. 15) К. Васильевич, сын Василия князеи; в 1517 г. он подступил к Опочке,
Аидреев,, кн, суздальский. В 1340 г. участвовал но потерпел поражение под Соколом на Буге,
в походе Іоанна Калиты против Смоленска, ум, где снова был разбит
крымск. ханом МенЕ 1355 г. 16) К. Васильевич, сын Василия Кон- гли-Гиреем. К. ум. в 1533 г. Отличаясь храб<ггант,, кн. ростовский, В 1347 г, вел, кн. Симеон ростью, К. I. участвовал, говорят,в 33-х битГордый отправил его против шведов; вел. кн. в а х , из которых проиграл только три. 23) К.
Дмитрий Донской обязал К. В. быть в совершен. Михайлович, сын тверск. кн. Михаила Ярослав.,
зависимоети от него. К, В. умер в 1365 г. в род. в 1306 г., ум. в 1341 г. В 1318 г. УзРостове от моровои язвы, 17) К. Владимирович, бек признал его к. тверским, и в 1327 г. он
Рязанскш князь, сын Владимира Глебовича. Что- вступил в управление своим княжеством, кот.
*5ы одному властвовать во нсей Рязанской стра- незадолго до того было разорено татарами, и воз-не, оы при помощи брата своего Глеба и по- становил в нем порядок; но в 1338 г. долловцев
истребил всех своих родетвенников, жен был по требованию Узбека передать княжение
пригласив
их
на пир (1217). 18) К, Вее- брату своему Александру. 24) К. Романович,ряволодович, старший сын Всеволода Георгиевича занск. кн., сын Романа Ольговича. В І З О О г . кн.
„Большое гнездо," вел. кн. владимирский и суз- Даниил московек. подошел с воиском к Рязани,
дальский, род. в 1186 г. В 1198 г. был в по- разбил т а т а р , взял в плен К. и отправил
ходе против половцев, в 1206 г. был послан его в Москву. Здесь К. прсбыл 6 л е т . В 1307г.
отцом в Новгород; в 1209 г. пришел к Мо- Георгий Даниилович взял Москву и, желая овла€кве с новгородск. войском на помощь отцу про- деть Рязанью, умертвил К. Р. 25) К. Ростислатив Всеволода Чернаго. После рязанск. похода вович, сын смоленск. к. Ростислава Мстисл. и
Всеволод Георгиев. отозвал К. из Новгорода и зять Александра Невскаго, был
под предводит.
дал ему в удел Ростов с 5-ю городами. По Дмитрия, сына Александра Н,, при взятии Дерпта
смерти Всеволода, Суздал. княж. разделилось меж- (1267). 28) К. Добрынич, посадн. новгор., окаду 2 сынов. Георгий княжил во Владимире и Суз- завший в 1018 г. содействие вел. кн. Ярославу,
дале, К. в Ростове и Ярославле; через
н е - но за что-то был в 1019 г. заточен и убит
сколько времени К. принял
сторону Мстислава в Ростове в 1022 г. 27) К. Константинович,
•новгородскаго, кот. разбил Георгия, низверг его кн. Острожский, сын К. Іоанновича, воевода киеви возвел на престол К. (1216 г.) Впоследетвии ский и маршал волынский, известен как обраК. помирился с Георгием; обявил его наслед- зованный человек своего времени, упорный про«иком вел. кияжения и дал ему в удел Суз- тивник унии и могущественный защитник Праводаль; ум, в 1219 г. 19) К. Всеволодович Муд- славия, теснимаго в Польше в конце XVI в.
рый, вел. кн. владимирскии, род. в 1218 г., ум, К. принял к себе изгнаннаго из России типо«
в
1250 г. Известен своею ученостью, имел графщика Іоанна Ѳеодорова, завел типографию в
очень богатое по тому времени (более 1000 соч.) со- своем Остроге, достав в Москве полный спибрание древне-греч. ккиг, основал
школу, кото- сок Ветхаго и Новаго Завета, сверил его с
рой завещал свою библиотеку, в 1227 г. школа греческой Библией, исправил его и напечатал в
и книгохранилище сгорели. 20) К. Дмитриевич, 1581 г. Искусньш и храбрый полководец, К. был
€ын Дмитрия Донскаго, род. в
1388 г.; в счастлив в битвах с татарами и русскими;
1407 г., будучи в Пскове, во время войны пско- ум. в 1808 г. 28)К. Святославич, князь Муромский,
витян с Литвою и Ливонией, послал за помощью ум. в 1205 г. Обратил в христианство муромск.
в Новгород, но,получив отказ, взял гор. Пор- идолопоклонников. Мощи его и еыновей его Михов и разорил часть Новгор. области. В 1420г., хаила и Ѳеодора обретены в 1555 г. и почивают
будучи кн. в Угличе, отказался признать старей- в муромск. Благовещ. церкви, 29) К. Семенович,
шинство своего племянника Василия, за что вел. кы. московский, сын вел. кн. Симеона Ивановича
киязем был лишен удела. При Bac. Bac. Тем- Гордаго. 30) К. Ярославич, сын Ярослава Всеном начальствовал войсками, посланными против володозича, младший брат Св. Александра Невкн. Юрия Дмитриевича (1425), ходил против та- скаго; в 1243 году был послан своим отцом
тар,опустошавших пределы России (1430), ум. в в Орду к хану Октаю, возвратился на родину
1433 г. иноком Симонова монастыря, приняв имя в 1245 г.; ум. в 1255 г. 31) К, Николаевич,
Кассиака. 2І) К. Іоаннович, Белозерский, сын Іо- вел. кн., второл сын имп. Николая, род. в 1827
анна Ѳеодоровича, павшаго в Куликовской битве, г.; ум, в 1892г.; с 1853 г. генерал-адмирал,
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управлял морским министерством, с 1862—63 танке, В 1604 г. К. возвратился из Персии».
г. наместник в Польше; б. женат с 1848 г, в 1605 г, г по повелению персидскаго шаха Аб*а великой княгине Александре Іоеифовне, род, баса умертвил отца и брата Юрия. Вскоре после
этого К. был убит кахетинцами, под предводительством жены царевича Давида—Катевань?
которая после этого вступила в управлеиие Кахетиею. 35) К. Костенчский, или К, Философ, сербский писатель лервой половины XV стол., родом
болгарин, после окончательнаго падения болгарск.
царства (в 1396 г.) перееелился ко двору сербск.
киязя Стефана, сына короля Лазаря. Из трудов
К. известны: сочинен. о славянском языке, перевод „Учительнаго Евангелия" и в особенности
написанноо в 1431 г. житие его патрона Стефана
Лазарзвича. Это сочин. интересно обширной эрудицией автора и близкими к методу современной историческ. науки приемами его. изложения. Биография
и характеристика князя Стефана изложена в связи
с очзрком географическаго и экономичзскаго положения Сербии, ея внутренией истории и внешних
еношений. Таким образом, простое житие разростается в взсьма ценный исторический памятник
Вел. кн. Конст. Николасвич.
по истории Сзрбии в XIV — XV вв., содержащий
первыя историч. свидетельства о временах водвов 1830 г., дочери герц, Саксен-Альтенбургскаго, рения Турок на Балканском полуострове и под~
32) К. Павлович, цесаревич и великий князь, вто- робный очерк турецкой истории от султана Оррой сын Павла I, р. в 1779 г., в 1805 г. участ- кана до Могаммеда. Из этого жития два эпизода—
вовал в битве при Ауетерлице; в 1812, 1813 об Амурате и Коссовской битве и о Тамерлане—
и 1814 гг. постоянно находился при Александре вошли в русск. хронографы и летописи и долго
I во всех его походах и на Венском конгрессе, принимались за русския сочинзния, См, „Изборпотом был назначен
наместником Польши и н и к " , А. Попова, стр, 92—130 и „Обзор хроглавнокомандующим
войска, расположеннаго в нограф.", его же, II,
Польше. Во время польскаго возмущения в 1830
Констанций (ponstantius) 1) К. I Хлор (т. е»
г,, когда Дибич вступил с действующей арбледный), или Флавий К, Хлор, отец Констанмией в Полыпу, вел. князь приняль начальство
тина Великаго, р. в 250 г. по Р, X,, приобрел
над резервами и участвовал
в сражении при
славу военыыми подвигами и в 292 г, был наГрохове. Скончался от холеры в 1831 году.
значеи импер. Диоклетианом в соправители имп.
33) К. Константинович, великий князь, второй Максимиану для западной части Римской империи,
в то время как Галерий был соправителем
Диоклитиана в восточной ея части; так. обр., вся
империя распалась на 4 части, и К. получкл одну
из н и х , именно: Галлию, Испанию и Британию,
с главн. гор. Триром; он был усыновлен
Максимианом и женился на падчерице последняго Теодоре. В 296 г. К, разбил Аллекта, который^
начальствуя войсками в Британии, хотел отпасть
от империи и провозгласил себя независимым
августом Британии. Далее, К. сражался с германцами, освободил батавов от вторжения франков и разбил аллеманов в битве при Лонграх
(300 г.). Своей кротостью и веротерпимостью по
отношен. к христианам К, представлял резкук>
противоположность с Галерием, жестоким гонителем христианства; позле отречения Диоклетиана в
305 г, получил титул римскаго августа; ум. во
время похода против каледонян в 306 г. 2)
К, II, второй сын Константина Великаго, р. в
Вел. кн. Конст Константинович.
317 r.j после раздела Римской империи между
сын Константина Николаевича, род, в 1858 г, тремя сыновьями Констан. В. (в 337 г.), пос 1884 г. в супруж. с Елисаветою Маврикиев- лучил восток, Азию и Египет; запятиал себя
ною, принцессой Саксен-Альтенбургскою, герцог, избиением своих родственников, из которых
Саксонекою, с мая 1889 г. презид. ак, наук.— по малолетству были пощажены только двое: Іалл
34) К., грузинский царевич, сын царя Алек- и Юлиан (впоследствии римск, император, изсандра, был заложником в Персии, где при- вестный под именем Юлиана Отступника). Во
нял магометанскую веру и женился на магоме« все время своего царствования вел войны на во-
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стоке, преимущественно с переидским царем Ca- I чившагоея только мелкими уступками в конкордапором II. После смерти брата своего Констанеа тах с отдельн. нациями. Третья задача, осуждение
(Coq s tan s) победил убийцу его, узурпатора Mar- Гусса (causa fidei), была выполнена присуждением
ненция, в битве при Мурее, и обединил под Гусса к смерти на костре (8 июня 1415 г.),
своей властью всю Римскую империю в 351 г. | Констанц или Еостпиц) глав. город бад»
К. воспретил в стране языческое богослужение; в I округа К. (4351 кв. км., 282,332 ж.), на Рейне,
своих религиозных воззрениях одно время скло- между Боденским (или Конетанцким) и Целлернялся в сторону учения Ария, что еще более спо- ским озерами, 14,593 ж., прекрасный собор;
собствовало религиозным раздорам того времени. оживлекная промышленность. К. основан в 378
В конце царствования призвал к делам праз- г., с 560 г. резиденция еписк. (епископство упраздления своих родственников: сначала Галла, ко- ненно в ! 8 1 7 г . ) , с 1192—1548 г. вольныи имперторый, будучи назначен правителем запада, на- ский город, с тех пор во владении австрийцев,
влек на себя неудовольствие К. и был казнен, с 1805 г. принадлежит
баденскому герцогству.
потом Юлиана; последний, в качестве правителя Здесь был заключен мир между Фридрихом I
Галлии, был провозглашен
императором своими и ломбардами; здесь же заседал К. собор.
войсками; К. двинул против него свои войска,
КонстаЕЪ) Бенжамень, франц. художник, учено^умер по дороге в Галлию в 361 г.
ник Кабанеля, род. в 1845 г, в Париже, восOonstantia (лат,), постоянство, стойкость; алле- питывался в Тулузе, в 1867 г. удостоен прегорически изображаетея в виде женской фигуры с мии местной Ecole des beaux arts и перенес свою
рогом изобилия в левой руке, с горящим фа- студию в Париж, В 1869 г. К. выставил в
келом в правой.
Париже карт. „Гамлет" и аллегорич. карт. „СлишКонстанция (Constantia) 1) К,,дочь неаполитан- ком поздно", но характер и направление его таскаго короля Роджера II в 1186 г. вышла замуж ланта определились позднее. Под впечатлением
за сына Фридриха Барбарусы, будущаго герман. богатаго и яркаго колорита картин Фортуни К»
императ. Генриха IV, в 1189 г. наследовала обратился к восточн. сюжетам и с целью изуч.
после своего племянника Вильгельма II неаполитан. восточн, жизни и природы предпринял путешепрестол и так. обр. утвердила право на* него за ствие по Востоку. Между его картинами этого, втодомом Гогенштауфенов; после смерти своего мужа раго, периода его художествен. деятельности („За(1197) удалилась в Италию под покровитель- творницы гарема", „Мароккские пленники", „Яныство папы Инокентия III; за малолетством своего чар и евнух", „Фавориты эмира", „Дочь Иросына управляла Неаполем и Сицилией и, умирая диады", „Христос во гробе") особенн. внимания
(1198), назначила папу опекуном
своего сына, заслуживает карт. „ В е з д Могаммеда II в Конвпоследствии германскаго императора Фридриха II. стантинополь", стличающаяся богатством
коло2) К. Аррагонская, дочь короля Альфонса II Ар- рита и силою характеристики, но в то же время
рагонскаго; в 11B8 году вступила в супружество и стремлен. к грубоватому раализму: зияющия раны
с королем Эммерихом Венгерским; овдовев, на трупах защитник. Константинополя елишком
вышла замуж в 1209 г. за Фридриха II Гоген- поставлены на вид и произв. тяжелое впечатление.
штауфена; мать немецкаго императора Геыриха VII;
Констан де Р е б е к , Анри Бенжамен, известн.
ум. в 1223 г. 3) К., поселение в Капсксй земле, французск. политич. деятель и писатель, род. в
в 4 км. от Капштата, y Столовых г о р ; зна- 1767 г. в Лозанне, в семье французск. эмигранменитые виноградники.
тов времен Нантскаго эдикта, кзуч. право и исКонстанцский собор, созван императором Си- торию в эдинбургск. и эрлангенск. унив.,затем
гизмундом и папой Іоанном XXIII в Констанце состоял
камер-юнкером
при дворе герцогини
для устранения раскола от одновременнаго суще- Брауншвейгской, в начале революции переселился
ствования трех п а п , для нек. церковных реформ в Париж, где в 1796 г. явился иеред Совеи для осуждения Гусса. Собор продолжалсл Зг/2 том Пятисот мужественным и красноречивым
года (5 ноября 1414—22 апр. 1418 г.); кроме ходатаем за своих изгнанных соотечественниимператора и всех германских курфюрстов в ков-реформатов. Назначенный после 18 брюмера
нем принимал участие папа Іоанн XXIII, легаты 1799 г. членом трибуната, К. ревностно боролгя
двух
других пап (Григория XII и Бенедикта против диктаторских стремлений перваго консула
XIII), 3 патриарха, 33 кардинала, 47 архиеписко- Бснапарта, чем навлек на себя его нерасполоп о в , 145 епископов, 124 аббата, 750 доктороз жение, в 1802 г. исключен бьл из трибуыата
Й 18,000 священнсслужителей и монахов. Сверх и покинул Париж. Сопровождая г-жу Сталь, также
того там собралась также многочисленная свет- удалениую из Фраиции гневом всесильнаго конская публика, более 150,000 л и ц ; как светские, сула, К. совершил путешествие по Германии, затем
так
и духовные князья старались друг-друга жил в Геттингене,предавшись научн. занятиям;
тиерещеголять роекошью и великолепием своих после низложения Наполеона в 1813 г. снова придворов. Сперва собор, приступив к решению ьгял участие в политич. событиях Франции, в
своей первой задачи (causa unionis)—уничтожению (8Î4 г. появился в Париже в свите шведскаго
раскола, низложил
всех трех пап
и, после кронпринца Бернадотта и выступил (преимущ. на
долгих совещаний, избрал в папы в 1417 г. страницах
„pourrai des Débats") стороыником
Мартина V. Вторая задача (causa reforrnationis), реставрации Бурбонов и ограниченной монархии. По
реформа церковнаго управления, остал. без разреш. возвращении Наполеока в 1815 г,,К. перешел на
вследс несоглаеия между членами собора, о т е з д а его еторону, продолжая защищать те же политич.
Сигизмунда и противодействия Мартина V, ограни- ' воззрения; после вторичной реставрацш Бурбонов
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должен был удалиться в Брюссель, но уже в I КоЕСтрукция, составление или построение целаго
1816 г. возвраиден был в Париж и с 1819— из отдельных частей, напр., составление речи
1824 г. был депутатом; как депутат и как из слов по законам грам.; в математ.— посотрудник журнала „M nerva" боролся с реакци- строение какой-нкбудь фигуры по известным данонной политикой Бурбонов, после июльс-кой рево- ным и проч.
люции 1830 г. подал голос
за провозглашение
КоЕСТсбл (англ. ролstable), в
Англии первогерцога Орлеанскаго конституционным королем и, начально высш. государств. сановник, теперь поназначенн, в начале июльской монархии предсе- лицейск, агент. Звание ВерховяаюЕ. (Lord Higljp.)
дателем государственн. совета, ум. 8 дек. 1830 г. было одно из самых почетных в древней Англии;
в Париже. Из многочисленных произведен. К. оно было наследственное и существовало до 1521 г.,
особеннаго внимания заслуживают религиозно-фило- когда последний носитель его Эдуард Стафферд
совск. сочин. „ре la religion considérée dans sa был казнен по обвин. в государ. измене, В
source, ses formes et ses développements" и, не Шотландии и до сих пор существует титул
уиишенное автобиографическ. значения, единственное верховн. К — я, наследственный в доме Эрроль.
бзллетристическое произведение писателя, роман | В 1284 г. Эдуардом 1 была учреждена должность
„Adolphe", с появления котораго можно вести эру I Старшихк—eu(Higfy p.), заведывав. ополчением,
психологич. романа в новейшей литературе: он в настоящее время остались в Англии только об~
представляет
глубокий пеихологический анализ щиппые K. (pettyp.), некогда помощники п р е д чувства любви, всех
разнородных и противо- идуидих, начальники отдельных церковных прилоложных чувств, вносящих
свою лепту в ходов, теперь низшие органы иеполмительыой власти,
это сложное психическое явление, и отношений, в В чрезвычайное время возстания ( к а к , напр., во
которое оно вырождается. Задача романа—выяс- время чартистк. движсния) и т. п. каждый гражнить влияние общественной обстановки на длитель- данин может быть призван л исполнению обяность и постоянство чувства.
занности К. (Special С). Кроме этих К., должность
Констатирование (лат.), засвидетельствование, которых имеет почетный характер и не связана
подтвержд. чего-либо, в качестве несомн. факта. | ни с каким определенным жалованием, в 1829
КоЕСтеляция (лат.), положение звезд по отно- ! году введено в Лондсне Робертом Пилем особое
шению друг к другу и к планетам; изменекия полицейское ведомство с военной организацией, предв к—ии служили в астрономии основанием
для ставители котор. получили название полицейских
К—ей или полисмэновт»; теперь это учреждение распредсказании о судьбе людей.
Конституант (франц.), см. учредительнсе собр. пространено на всю Англию,
Констизбль (ponstabîe), Джон, знаменитый англ.
Конституционалйзм, система государственнаго
устройства, при которой власть монарха ограничена пейзажист, р, в 1 7 7 6 г., с 1829 г. член акаденародным представительством, участвуюидим в мии; ум. в 1837 г. Картины его представляют
законодательстве и контролирующим деиствия от- верное изображение видов английской природы и новетственных пред ним министров. Родиной кон- сят идиллический характер; большая часть его работ находитея в лондонских музеях.
ституционализма считается Англия.
Констятуциснальнкя болезни, такия, которыя
Консубстанциащя, учение Лютера, по кот. хлеб
©бусловливают страдание всего организма, в отли- Св. Гиричаст. остается не пресуществленным (в
чие от местных заболев., поражающ. отдельн. ор- противоположность учению о транссубстанциации, претжы, Конституционалн. сифилие,т.
сифилис. ! существлении), но, оставаясь хлебом, тем не
КоЕСТКтуц!я(лат,), учреждение, основание,устрой- менее приобщает веруюидих к Телу Господню.
ство, 1) 'В древне - римском государстве слоКоЕоуегра, город в испанской пров. уоледо,
вом constitutio означ. всякое императорское пред- в Манче, 6811 ж.; ркмския развалины.
писание или повеление, кот. существовало рядом
КОЕСул (лат.) 1) в римскои республике тис постановлениями народных собраний (leges) и тулдвух высшихсановников,ставшихво главе
сената (senatus consultus). Императорския конститу- упрзвления после упразднения царской власти в
ции были собраны в „podex pregorianus", „Codex 509 г. до Р. X. Титул этот уетановился за ними
Hermogenianus", „podex Theodosianus" и „Codex только с 449 г., a доэтого оыи назывались ргае|Justinianeuse. 2) K,, в церковной истории „constitutif tores или judices. Первоначально должность К. была
otjes apostolicae" есть состоящий из 8 книг сбор- доступна только патрициям, но no J-ex Licinia
ник церковных правил, составление которых
367 г. один
из К. должен быть избираеприписывается апостолам. 3) К.,ныне в обшир- мым непременно из плебеев. К. избирались на
ном смысле есть совокупность основных законов один г о д , по истечении котораго они обязаны быгосударства, в кот. определяются откошения вер- ли отдавать отчет о своих действиях. Они предховной власти и подданных в законодательетве и седательствовали в сенате и в народных соуправлении; в тесном смысле К.—государствен. браниях; помимо высшаго надзора им принадлеа к т , которым определяются пределы власти пра- жала исполнительнаяисудебная власть, право уставительства над подданными, каковы наприм. К. новлсния ценза, a также набор войска и началь•Франции 1789, 1791 и 1793 г.; в этом послед- ствование над н и м . С течением времени власть
нем значении К, есть синоним
конституцюнной их постепенно ограничивалась учреждением должхартии. 4) К. в медиц. назыв. физич орга- ности трибунов (в 444 г.), цензоров (366 г.)
низация даннаго организма, благодаря котор. он и преторов. При императорах власть их была
легче или труднее может сопротивляется извест- доведена до минимума, тем не менее она продол«
ным болезням.
жала существовать до 534 г. после Р . X. в sa-
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падной Рим, империи и до 541 г. в восточной; с
этого- времени римский император сам стал носить титул coijsul perpetuus.—Знаки отличия (ипsignia) K, состояли в кресле из слоновой кости
(sella curulis), в отделанной пурпуром тоге (toga
praetexta) и в свите из 12 ликторов, предшествовавших им в торжественных случаях с
пучками прутьев; сверх того, годы их управления обозначались их именами (Fasti consulares).
2) К., в настоящее время есть должностное лицо,
назначаемое правительством одной страны в другую для соблюдения интересов
своих
подданных и своей торговли в этои стране. К. не
имеют дишиоматическаго характера, чем они отличаются от послов; они также не имеют привилегий последних. К. бывают или почетные,
большей частью подданные того самаго государства,
куда они назначаются (consules electi), или специально
посылаемые правительством
в чужую страну (с,
missi). По рангу различаются: генеральные %онсулы)
назн. на целый край, на целую страну, обыкновенные консулы, Еазтч, в более важные торговые
центры, консульские тенты и т. д.
Консульская юриодикция, отчасти выговоренное
в особых договорах (т. н,
капитуляциях),
отчасти основанное на обычае право судеб. власти,
предоставленное консулам над их соотечественниками в некот. восточных государствах, для
защиты христ. подданных от произвола восточ.
судов. В процессах между христ. подданными
различных
стран дело подсудно консульству
ответчика. Процессы между христ. подданными
и туземцами разбираются: в Персии и Турции туземными властями, в Египте—особыми смешанными
судами (см. это слово), в Китае и Японии—консул» судами с участием местных властей.—Россия имеет в Персии 1) консул. суды, разбирающие дела между русскими, торгующими в
извест. округе, и 2) суды при миссиях для разбора дел
л и ц , ведущих торговлю в Персии
вообще, вне консул. округов, Суды эти состоят
под председательством консула или (при миссия х ) старшаго драгомана из двух заседателей,
избираемых мест. рус. купцами, и разбирают дела
ценой выше 30 p.; иски на меньшую сумму р е шаются единолично председателем. Апелляц, инстанцию представляет суд из 2 или более именитых купцов Тегерана, по выбору начальника
нашей иностр. миссии в Персии, и старшаго секретаря этой миссии в кач. председателя (см. уст.
конс.)« В Турции, Китае и Японии сущ. подобн,
же консул. суды (хотя законы о них соверш. умалчивают) с тем только различием, что консулы
там не решают никаких споров единолично.
Консульство, во Франции было введено Наполеоном Бонапартом после падения директории законом 9 Ноября 1799 г., предоставившим исполнит.
власть трем консулам, из которых первому
консулу (самому Наполеону) принадлежала неогранич.
власть над войском, флотом и финансами страны и руководительство внешней политикой. Соконсулами Наполеона были Лебрен иКомбасерэ. С избранием Наполеона в императоры (18 мая 1804 г.)
консульство было упразднено.
Консульта, ponsulta ßancta (итал,), в Рими
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некогда выборные кардиналы для совещания о д е лах Папскои Области.
Консультация (лат.), ^ совещание, обсуждение;
преимущественно совещание врачей в затруднительных случ, врачебн. практики (консилиум),
Консуоль, пос. Петроковск. г,, 2740 ж.
Коноус, древне-итальянский бог жатвы и брака, в честь котораго три раза в году устраивались празднества—консуалищ главное празднество
консуалий (в августе) было связано с воспоминанием о похищении сабинянок,
Консьерж, привратник, швейцар, также тюремщик.—Консержери, комната привратника.
Консьянс (ponscience), Гендрик, знаменитый
фламанд. романист, р. в 1812 г,; в 1836 г.
присоединился к возникшему тогда литературному
движению и считается одним из творцов новой
фламандской литературы, заняв в ней выдающееся
положение уже первымисвоимипроизведениями:,, Iij't
worçderjaer" (1837), „Phantazy" (1837), „DeLeeuw
vaq yiaanderen" (1838); с 1845 г, профессорв
Генте; с 1868 хранитель музея в Вирце и Брюсселе; ум, в 1883 г,;написал много историч, романов и разсказов из частн. фламандск. жизни,
Лучш. из н и х : „Jacob varj ^rtervelde" (1849),
„f)e ßoereijkryg" (1854), „pe Burgrrjeester van J^uik"
(1866),„DeMinnezai3geru (1873), „Het yfassenbeeldu
(1879); произвед. его перевед, намн. европ. языки.
Конта, Ле (Comtat, Le), прежнее название французских графств Авиньон и Венессен.
Контагий, болезнетворное начало, заразное вещество болезней, в большинстве случаев уже
открытые наукой микроскопические организмы, котор.,
попадая в человеческий или животный организм,
производятвнем болезненныя явления,—Еоптагия, заражение, перенесение болезни с одного иядивидуума на другой,—Еоншагиозпый, заразительный.—
Контагиозност, заразное свойство болезни.
Контад (Contades), Луи, ЖоржЭразм, маркиз
де, французский маршал, род, в 1704 г.; в
семилетнюю войну был в 1758 г, главнокомандующим рейнской армии; в 1759 г. лишен этого
поста вследст, пораж. при Миндене; ум. в 1793 г.
Контактное электричество, электр, от прикосновения разнородных т е л , то же, что гальванизм.
Контант (итал, contante, фр, comptait) или
per comptant, также per cassa,—наличными, за
уплату наличными деньгами, в противоположность
кредитным сделкам, —Контантная сделка, впроч е м , не исключает также уплат в
известный
срок, только крайне ограниченный, всегда определяемый обычаями и правилами данной биржи.—
Marché à comptant означает
на фр. бирже покупку с немедленной доставкой предмета покупки,
ценных бумаг, фондов ит. д., хотя бы уплата
денег за него была назначена на известный срок,
в противоположность marché à ternie, при которой
самый предмет покупки должен быть доставлентв известный срок,—Контаптный список на
кораблях,опись нагруж. на них наличн. денег.
Контаркни 1) одна из 12 патрицианских фамилий в Венеции, имевших право выбирать перваго дожа; из нея вышли многие знаменитые люди;
4 патриарха, 8 дожей, много полководцев, государственных деятелей, художников, учеыых и
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поэтов; наиболее выдающийся из н и х : 2) К., Iг., воспитан протестантом, но вВареолом, ночь
Гаспаро, кардинал, р. в 1483 г.; в качестве перешел в католицизм. После убиения Генриха
венецианскаго посланника при дворе германск. импе- III он примкнул к Генриху IV, геройски сраратора Карла Y участвовал в Вормском импер- жался в битве при Иври в 1594 г,, однако поском сейме 1521 года, на кот. обсуждалось дело терпел поражение при Краоне, ум. без мужск.
Лютера о* сожжении им папской буллы, воспрещав- потомства в 1614 г. в Париже. 2) К., Луиза Маргашей его сочинения; в 1535 г. получил от папы рита Лотарингская, дочь герцога ГенрихаГизы, жеПавла III звание кардинала и с тех пор стал на К, написала „Histoire des amours du grand
неутомимым деятелем на почве церковных во- | Alcandre", т. е. ГенрихаІѴ. 3)К,, Арман де-Бурпросов; неоднократно настаивал на необходимости б о н , принц К., брат Конде Великаго, род. в 1629
решительных преобразований в делах церкви; ! г,, сражался в рядах фронды против двора, в
заботился о поднятии нравственнаго уровня среди 1650г,,был арестован вместе е братом игердуховенства; участвовал в Регенсбургском им- цогом Лонгвилль, но в ! 6 5 1 г, опять выпущен
перском сеиме 1541 г., причем обнаружил образ на свободу. Когда знамя возстания было поднято
мыслей, близкий к протестантизму, и готовность Конде, он сначала действовал с ним заодно,
к уступкам в этом направлении; ум. в 1542 г. | но потом примирился с двором, женился наплепапским легатом в Болонье; своим благород- I мяннице министра Мазарини, принесшей ему в
ным характером и терпимостью возбуждал все- виде приданаго гиеннское губернаторство. В войне
общее уваженье; в многочислен. сочинениях про- е Испанией 1654 г. он завоевал Виллафранку,
являл разностороннее научноз образование; главн, ум. губернатором в Лангедоке -в 1666 г,, напиего произведение „ре magistratibus et repubiiea ve- !сал еоч. „Jraitè de la comédie et des spectacles."
rçeta"; его „Jractatus seu epistola de justification^" 4) K,, Франсуа Луи, принц де ла-Рош сюр Іон и
(1541) проникнут духом протестантскаго учения. К.,сын предыдущаго, род. в 1664 г. Сражаясь
Вообще, сочинения более ранняго периода его пиеа- во многих битвах
в нидерландском
походе
тельской деятельности имеют философское содер- под начальством маршала Люксембургскаго, Он
жание, позднейшия же—преимущ. религиозное.
приобрел такую славу, что по смерти Собесскаго
Контарное (ст.), пошлина с продажи соли, бра- (1697 г.) был избран частью польских магнапольским. Приехав в Польшу,
лась с веса. Название происходит от „контарь", тов королем
он нашел
однако трон уже занятым Авгучто значит весы для соли.
Конте (ponté), Никола Ж а к , франц. механик | стом II сакс. Умер губерн, в Лангедоке в 1709 г,
и живописец, р. в 1755 г., ум. в 1805 году, I 5) К., Луи Франсуа Жозе, правн. предыд., род. в
В 1792 г. К. предложил проект употребления 1734 г., в 1757 г. сражался вГермании, затем
аэростата для наблюдений за движениями неприятеля, | удалился в частную жизнь, поддерживая парламенты
котор. и был принят в нидерландской армии. в их борьбе с двором. Привлеченный к суду во
Позже К. был директором аэронавтическаго инсти- время революции, он сначала был признан нетута и начальником бригады аэронавтов при фр. виновным, но 18 Фруктодора 1797 г. подвергся
армии. Кроме того, К. изобрел гидравлическ. пресс изгнанию. Ум. в Барцелоне послед, отпрыском
и во время египетской экспедиции Бонапарта заве- дома К., влад. кот. перешли зат. к дому Конде.
дывал военн. мастерскими в Каиро.
Конти, Август, итальянский философ, род. в
Контенты (ит. Portata), в приморскихгородах 1822 г. близ Сан-Миниато в Тоскане, получил
списки привезенных
товаров с отметками на- юрид. образование в нескольких итальянских
звания корабля, имен корабелыцика и получателей. университетах,много лет занимался адвокатурой
Контёр
(фр. pompteur), счетчик; К. д' экс- во Флоренции, с 1855 г. состоит проф. философии
перьянс
(С. d'experianee), приспособление для сначала в Лукке и Пизе, a с 1867 г. в jjnиспытания достоинства газа и количества, потребнаго stituto di studii superiori, во Флоренции. Философия
его эклектическая, стремящаяся к примирению
для отдельнаго пламени.
чувством, разума с
верои. Из
Контеоса (pontessa) 1) Христиан Яков Ca- мысли с
личе, немецк. романист и п о э т , р. в 1767 г., многочисленных соч. его наиболее известны: „ßtoria
ум. в 1825 г.; лучший из его романов—„Der délia filosofia", „Evidenza, amore e fede o î criteri
freiherr und sein Neffe", представляет верную кар- délia filosofia" и друг.
тину общественных и политич. отношений того вреКонтинентальная система, р я д м е р , примени (1824); сборник его стихотвор. появился в нятых Наполеоном I против Англии, чтобы на1826 г. 2) К., Карл Вильгельм Саличе, брат нести смертельный удар ея торговле и отрезать
предыд., новеллист и сценический писатель, р. в и ей всякия сношения с европейским материком,
1777 г.; его комедии пользовались в свое время с целью принудить ее к признанию Утрехтскаго
извест,; напис. „Сказки", „Разсказы" (в сотруд- мира и санкционированнаго им морскаго права. 21
ничестве е Гофманом и Фуке), был также хо- Ноября 1806 г. Наполеоном издан в Берлине
рошим пейзажистом, ум. в 1825 г.
декрет, по которому все берега Англии были о б Контестаны, пле-мя в древней Испании, наюго- явлены в блокаде; всякий англичанин, вступивший на почву Францииили союзных ейгосуд., счивосточном берегу.
Конти (Conti), боковая ветвь бурбонскаго дома тался возннопленным; все английские товары быКонде, названная по имени их роднаго города К. | ли конфискованы, торговля английскими товарами
близ Амьена, Замечательные члены этой фамилии запрещена, На эту меру Англия ответила издань
следующие: 1) Франсуа, принц К., второй сын ем 7 янв. 1807 г. декрета, запретившаго в с в о ю
Людовика Бурбонскаго, принца Конде, род. в 1558 I очередь нейтральным судам плавание в пирты
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Франции и ея еоюзников.Дальнейшим декретом
Англии от
11 марта 1807 г. над портами
Франции и ея союзников была обявлена блокада,
всякое захваченное фр. судно подлежало конфискации,
и только нейтральным державам дозволялооь посылать корабли от метрополий в колонии и обратно; все же прочия суда, раньше чем заходить
в блокируемыя гавани, должны были остановиться
в каком-нибудь английском порте и там уплатить пошлину в размере 2 5 % стоимости привозимых товаров. Так как этим парализовалась вся К. с, Наполеона, то о н ! 7 д е к а б . 1807
г. .издал в Милане иовый декрет, обявивший
всякий корабль, который зайдет в порты Англии
для уплаты налога, подлежащим конфискации. Не
емотря, однако, на все эти строгия меры, торговля находила различные пути и средства, чтобы парализовать К. с ; преимущественно северо-америкакские и греческие моряки занимались подобной контрабандной торг, англикс. товар. во франц. портах.
Велед этогоЗ августа 1810 г, Наполеои издал
декрет, коим все колониальные товары признаются
происходящимя из Антлии, a потому подлежащими
обдожению 5'0% пошлиной, a 18 окт. 1810 г, он
даже приказал сжечь все английские товары. Несостоятельность К. с. вскоре, однако, была признана
самим
Наполеоном, разрешившим
выдачу за
изветггную плату особенных
патентов
(licence)
на ввоз английских товаров с соответствующим вывозом фр.мануфакт. товаров; -в одном только 1810 г. доход Франции от этих
налогов и пошлин доетигІБО миллионов фр.;
окончательно К. с. уничтожена с падением Наполеона в 1813 г. К. с. не принесла слишком
много вреда Англии, сумевшей отыскать себе
другие районы сбыта; за то она имела гибельныя
иоследетвия для самих континентальных держав;
колониальные товары, часто предметы первой необходимости, сильно вздорожали; новыя предприятия,
возникшия для замещения иностраннаго привозз,
оказались эфемерными, как несоответствующия естественным условиям стран, и должны были погибнуть; вывоз туземных произведений в колонии
прекратился; одним словом, К, с. нанесла страшный ущерб как потребйтелям, так и производителям и, несомненно, сильно содействовала гиоели самого Наполеона.
Контишент (лат.), материк в противоположность к острову, обширное пространство суши,
часть света. К, наз. также европейский материк
в противоположность Великобритании. — Е—альиыя державы) державы материка Европы
Конто (Conto), или К, де-Рейс, в Португ. и
Бразилии-миллиону рейс или 1000 мильрейс=
1406 руб,—Конто-де-Конто—мттопу К.
Конто (итал. ponto), счет; особенно внесенные
в торговыя книги счета. — Открываш кому-ниб.
Е., открывать кому-ниб. в торговых книгах
токущий счет.—Платить à conto, платить вперед или в з а ч е т . — A conto metà) на общии
счет, пополам. — Conto corrente, CM. текущий
счет,—К. финто (conto finto), примерный счет
стоимости товаров, доетавляемый контрагенту для
составления сметы предстоящаго по сделке прихода
или расхода
|
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Контора (итал, ), учреждение, заведывающее хо^'
зяйетвеныыми и счетными делами '
Конторка, письменный стол с покатою поверхностью, на высоких ножках.
; j
Контра(лат. contra), против.
Контрабанда (фр. contrebande) 1) гайный провоз чрез границу каких-нибудь товаров, совсем
запрещенных
к вывозу йли к ввозу
или же обложенных пошлинои. Самые товары, незаконно перевезенные, также именуются К, Наш закон (Уложеиие о наказакиях,ст. 744 й след.) карает К. конфискациеи задержанных товаров й
взысканием двойной их цены, еел« провоз совсем запрещен, или взысканием пошлины впятеро, если товар обложен пошлиной, За повторение преступления наказание усиливается арестом
от 4 до 8 месяцев, a за совершение в четвертый раз закон даже угрожает ссылкои в Сибирь с лишением всех прав состояния,—2) Военная К., подвоз военных принадлежностеи однои из воюющих сторон в ущерб
другой;
самые предметы подвоза в таком случае (оружие,
амуниция, провиант, лошади ит. д.) также называются К. Подобный подвоз считается нарушением нейтралитета, и воюющая сторона имеет право его конфисковать, Точно также и в морской
войне неитральныя суда, везущия К, могут быть
захвачены, как призовыя (см. п р и з ) .
Контрабао, большая басовая скрипка, оркестровый инструмент, настроенный октавою ниже виолончели, ведет нижний бас в оркестре.
Контрабизань (морск.), парус y бизань-мачты,
см корабль.
Контра-галс, путь суд., идущ. различ. галсами,
Контрагент, лицо, заключающее с кем-либо
сделку, контракт.
Контрадикция (лат. Contradictio), противоречие;
1) в логике К. делится на: a) Contradictio expli
cita, явное противоречие двух суждений; б) С. îrnplicita, скрытое их противоречие; в) С. in adjecto,
противоречие между определением предмета и по^
нятием, заключающимся в последнем, напр. сухия слезы, круглый четыреугольник и т. п. 2) К,,
в медицине С. syrnptornatunj, взаимное протаворечие припадков, сопровождающих болезнь.
КонтраЕамбио (ит.), возвратный вексель,
Контрактура (лат.), сведение, искривление членов при страданиях сухожилии или суставов;
может также быть обусловлена рубцами или пара^
жением нервов, даже простым прижатием и х ,
капр., когтеобразное сведение пальца после тугой
перевязки и т. п. Лечение: искусствеиное растяжение, ванны, электричество, иногда хйрургйческ.
вмешательство; часто К. неизлечима.
Контракт (лат,), см. договор.
Контральто (итал. contr'alto), в вокальн. ш>
кусстве—название самаго низкаго женскаго голоса,
нормальный обем котораго простирается от fa
в малой октаве до ré во второй октаве.
Контрамарка, билет, зиачек или квитанция,
выдаваемая на время взамен постоян. билета.
Контрапунктист, знаток контрапункта, умею^
щий применить eroj сторонник учения о контрапунке предпочтительно перед учением о гармонии.
КоктрапунктЪ) учение о составлении сложныхр
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музыкальных фраз посредством гармоническаго | торской собственности. По русскому законодательсоединения и дальнейшаго развития двух или н е - ству (Приложение к ст. 4 2 0 , 1 ч . , X. т . ) К. состаскольк. отдильи. мелодий; в частн., искусство пра- | вляет: 1) издание чужаго оочинения л и ц о м , не
вильно присоединять к данной мелодии, так. наз. имеющим на это права; 2) печатание без соглаcaiitus firmus, другия соответственныя мелодии. сия автора произнесенной или читанной им пубН. бывают поэтому двоиные, тройные и т. д .
личной речи; 3) увеличение числа экз. без соглаКоЕтрареновстравты, см. Гомаристы.
сия автора; 4 ) напечатание перевода, в коем 2 /з
Контрасигнировать (франц.), скреплять под- одинаковы с другим подобным переводом, уже
яисью что-либо уже подписан. другим лицом для и существующим; 5 ) напечатание словаря, в коем
больш, силы акта; в конституционных государст. большая часть определений, толкований и примеров
министры контрасигнуют все письмеи. распоряж. безперемены взяты издругаго подобнаго; 6) повзрховной власти и отвичают за содержание и х . стоянное перепечатывание периодическим изданием
Контрастимул, противовозбуждение; в меди- статеи из других изданий. К. не считается: и") слуцине—преднамеренное возбуждение боли в одной чаиное перепечатание в каком-либо издании мелчасти организма, чтобы отвлечь раздражение оть кои статьи, не занимающей более одного печатнаго
другой,—основание медицинской еиетемы итальянца листа, a равно и перепечатывание известий политиРазори (см. это слово) и шотландца Брауна (см. ческих или относящихся к словесности, наукам
Браун 7).—КттраятимулыстЫ)
приверженцы и художествам, с указанием источника; 2 ) поэтой системы, носящей название контрастимулизма, мещение в христоматиях и учебниках статей и
разоризма или брауиизма.
отрывков из чужих сочииений, хотя-бы в обЕонтраот (французск. contraste), противоречие, щей сложности они занимали бы более одного пеоротивоположность. В эстетике К, называется со- чатнаго листа; 3 ) помещение ссылок и выписок
поставление двух взаимно-противоположных пред- из чужих сочинений, если оне соетавляют не
ставлений в одном общем понятии, особенно при- более третьеи части всей книги.—К. в болеешивлекающее наше внимание и резко оттеняющее осо- роком смысле есть также незаконное издание чубенности каждаго из сопоставляемых понятий, К. жих муз. произведений, геогр. карт., фотографий,
развивает энергию представления, большую ясность рисунков, произведений живописи, скульптуры и
общим для
и живость его и исключает бледное однообразие. т. д. Дела о К. ведутся порядком
К. является средством сравнения разнородных всех тяжебных д е л , но могут быть решаемы
понятий и тем существенно отличается от анти- также третейским с у д о м . Взыскание состоит в
тезы) т. е., противоположения, в котор. неодно- вознаграждении законнаго автора или издателя за
родныя понятия сближаются для возможно более понесенные убытки и в отобрании в его пользу
резкаго указания их полной противоположности, наличных экз. самовольнаго издания.
взаимнаго исключения одного из них д р у г и м .
Контрбилия, в бильярдной игре удар чужаго
К. в искусстве, чередуясь с симметрией, слу- шара своим, отскочившим от края бильярда.
жит главн. образом для разнообразия впечатлеКонтрвалапионная диния, цепь укреплений, возния; т а к , напр., существует К. света и тени, водившаяся до изобретения пушек со стороны невозраста, пола, страсти, в расположении г р у п п , приятельской крепости, с целью обезопасить себя
отдельных фигур и т. п.
от вылазок гарнизона.
Контрасты световые (в физиологии), явления
Контрвизит, в и з и т , делаемый в отплату за
„субективных ощущений", когда вместо пред- полученное посещение
мета даннаго цвета мы видим его окрашенным
Контрдано, первоначально английский танец
в другой ц в е т , „контрастный" по отношению к (couijtre-dance, сельский т а н е ц ) , иначе амляз
нему. Происхождение этого явления обясняется с л е - (anglaise), в 1700 г. перешел во Францию, там
дующ. образом: кажд. предмет, произведя с в е - усовершенствовался и под назв. франсэз
(franтовое впечатление на зрительн, н е р в , продолжает saise) распространился в других странах; в
быть видимым несколько времени, т. е. остав- К. танцующие, в равном числе п а р , становятся
ляет после себя т. наз. „световой с л е д а . Если друг против друга и исполи. различные туры;
впечатление было слишком сильно, зрительн. нерв виды К.: кадриль, экосеэз и лансье (см. эти сл.).
на мгновение парализуется и получается световой
КонтреЕзевиль (Contrexévill«), минеральныя вослед в виде темн. пятна, имеющ. форму пред- ды во франц. вогезском департ., на р. В е р , при
мета, так наз. „отрицательн. световой с л е д " . Восточ. жел. дор,
Замечено, что цветные лучи вызывают своеобразКовтрерасх 1) Хуан ренен де, испан. гене«
ное явление, именно отрицательный световой след р а л , род. в 1760 г.; для лучш. изучения военбывает окрашен не в первоначальн. цвет пред- наго дела принял участие в австро-русском по~
мета, a в „контрастный" : красные предметы яв- ходе против турок в 1788 г.; впоследствии,
ляютсязелеными, фиолетовые—желтыми и т. д. Это по возвращении на родину, был деятельным парявление и называется световым
контрастом.
тизаном испаи. народной войкы против франКонтрафагот, деревянный духовой музыкаль- цузск. владычества и защищал Таррагону, после
ный инструмент, то же что фагоТ (см. это сло- взятия ея попал в п л е н , но бежал вАнглию,
во), но имеющий одной басовой октавой болыне; в при Фердинанде YII вернулся в Испанию; ум.,
г. Ему принадлежат: „История войны
последнее время его стали изготовлять из листо- в 1826
1788 г. й „Записки об обороне Таррагоныа и др.соч.
ваго железа под названием тритоникона.
Контрафакция (лат.) 1 ) подделка чего-либо, 2 ) К.| Х у а н , испанск. генерал, р. в 1807 г.;
разсчитанная на обман. 2) К., нарушеиие прав ав- I впервые выступил на военн. поприще во время
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междуусобн. войны между христиносами и карлиКонтр-апрошя (франц,), встречныя мелкия
стами (1833—42), сражаясь в рядах христино- траншеи, выводимыя осажденными впереди укрепс о в ; в 1845 г. получил чин генерала, прини- ления из крытаго пути, употребл. при осаде промал затем участие в заговорах против Иза- [ тив траншей неприятеля.
беллы; после падения последней занимал видКонтр-баттарзя, баттарея, устроенная нагласиные посты во время министерства Прима; в 1873 г., се, чтобы действовать против неприятельских
после провозглашения кортесами республики в баттарей, препятст. переходу через неприятел. в а л .
Испании и возникших затем раздоров в самой
Контр-гард (фр.)> постройка впереди бастиреспубликанской партии, проявил себя, как сто- она, чтобы прикрыть его от неприят. выстрелов.
ронник федерализма, был избран президентом
Контр-марж, эволюция, имеющая целью попровинции Мурции, обявившей себя самостоятельн. ставить передния шеренги впереди прочих, даже
государством; после взятия Картагены (гл. гор. и тогда, когда войска обернуты лицом назад по
Мурции) бежал в Алжир и отдался под покро- их прежнему расположению.
вительство Франции.
Контр-мина (франц, contremine), встречный
Контрибуция (лат.) 1) уплата денежной суммы, минный подкоп, подкопная галлерея, которая веналагается победителем на побежденнаго при за- дется из крепости в поле для отыскивания и разключении мира, как вознаграждениезавоенные рас- рушения неприятельских м и н ; на биржевом языке
ходы. 2) К., налог, как денежный, так и нату- I —соглашение спекулянтов, чтобы противодействоральный, устанавливаемый неприятелем в чужой, | вать настоящему направлению спекуляции. К.-м. в
завоеванной им стране, для удовлетворения нужд новейшее время приложены и к торпедам.
своей армии. От реквизиций К. отличаетея т е м ,
Контр-ордер, отмена приказания или поручения.
что первыя устанавливаются отдельными частями
Контр-нроба, вторичное определение пробы
войск в отдельных местностях для удовле- благородных металлов.
творения моментальных н у ж д , между тем как
Контр-сигнал, ответ на поданный сигнал.
К. устанавливается главнокомандующим и имеКонтрх-тилбероы (в кораблестроении), брусья,
ет общий характер.
из которых состоит кормовая часть судна, наКонтрик, Казимир, литовск. ученый и публи- ходящаяся выше ватер-линии.
цист, а д ю н к т , секретарь и библиотекарь виленКонтр-траншея, сухой р о в , выкапываемый
скаго университета, с 1817 г. издавал ежене- ! с целью препятствовать осаждающему приблидельный журнал „Ведомости с мостовой" ( ß r u - зиться при помощи траншей.
kowe wiadomosci) и основал общество шубравКонтр-форсы 1) подпорки для поддержания
tifi&b (проказников). Напоминая в общих чер- здания, утолщения в нижних частях стен для
тах общество „Арзамас", шубравцы имели свою придания им большей прочности, 2) К., частныя
несколько комичную организацию и символич. зна- утолщения в крепостных с т е н а х , на разстоянии
ки, но преследовали очень сериозныя цели лич- 2Ѵ 2 —3 сажен друг от друга.
наго и общественнаго нравственнаго совершенствоКонтр-эскарп, внешняя крутизна крепостнаго
вания. Члены общества должны были воздержи- вала. с^аложение К. не должно превосходить Ѵ2
ваться от игры, пьянства и посвящать свои до- или 2 / 3 высоты рва; при рыхлом грунте эту крусуги серьезному чтению и сотрудничеству в журн. тизну прикрывают деревом. При основании К.
„Ведомости с мостовой", котор. явился предста- иногда устраивают
палисады. В исходящих
вителем сатирически-исправительнаго направления частях укрепления, в отлогости К. строятгалпольской журналистике и бичем едкой сатиры лереи, в которых действуют
в тыл непреследовал пороки общественн. жизни и умствен- приятелю, спустившемуся в р о в .
ный заетой. К. умер в 1836 г,
Контры (франц.), взаимныя неудовольствия.
Контроверсия (лат.), спор о юридических или
Контские, польское семейство даровитых комрелигиозных вопросах, преимущ. последних.— позиторов и виртуозов. 1) К., К а р л , известный
ßtatus controversiae, обозначение главнаго пункта скрипач, род. в
1815 г. в Кракове, еще в
судебн. спора.
детстве возбуждал общее внимание своей игрой,
Контродшроват (лат.), проверять, надзирать. затем переселился в Париж, где пользовался
—КоптролЪ) проверка чужаго действия, надзор. известностью, как учитель музыки, и ум, т а м Контролер,
государственное или частное долж- же в 1867 г., не оправдав блестящ, надежд,
ностное лицо, на обязанности котораго лежит про- вызванных первыми проявлениями его музыкальн.
верка действий известн. лица или состояния дел и таланта. 2) К., Антон, пианист, младш. брат
учреждения.
предыдущ,, род. в 1817 г. в Кракове, много
Контрольные часы, часы для контролирования концертировал, в 1854 г. поселился в Спб.,
деятельности ночных сторожей, фабричных смот- где основал в 1857 г. Общество любителей класрителей и т. п. Сторож через опред. время дол- сической музыки, с 1867 г. поселился в Лонжен вставить в часы особый ключ и повернуть доне. Из его сочинен. особенно известен caprice
его, отчего на бумаге, вставленной в часы, полу- „Le réveil du lion". 3) K., Аполлинарий, скрипач,
предыдущих, род. в 1825 г. в Варчается отпечаток с указанием, в котором часу брат
именно сделан поворот ключем, сл. можно опре- шаве, получил музык. образование под руковод~
делить, когда стор. спал и когда бодрствовал. ством старшаго брата, Карла К., концертировал
по разн. городам Европы. В 1853 г. принят
Контр (франц. coqtre), против, вопреки.
Контрх-адмирал, ( флотский ч и н , соответ- солистом в Императ. оркестр в Спб., в 1861 г,
ствующий генерал-маиору,
| переехал в Варшаву и был директором вар-
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шавской конеерваторш до самой смерти, последо- I Конт
(pomte),
Исидор
Огюст
Франсуа
вавшей в 1879 г. Из его композиций в музы- Ксавье, основатель позитивной философии, род.
кальную литературу проникли немногия.
19-го Января 1798 г. в
Монпелье, получил
Контуберналы, y римляи: 1) знатные юноши, образование в местном лицее и политехнической
оостоявшие при полководце в походе и при на- школе и в 1816 г. переехал в Париж, где
местнике в
провинции; жили вместе. 2) К., первое время жил частными уроками по матемамуж и жена, если кто-либо из них или оба не тике. В 1818 г. К. познакомился с Сен-Симопринадлежали к свободному состоянию; брак их ном и с 1822 г. сотрудничал в „L'organisa
не имел юридическ. значения и наз. contuberniurn teur", органе сен-симонистов, но вскоре разокурс
(сожительство). 3) К,, солдаты, жившие в числе шелся с ними. В 1826 г. К, обявил
лекций своей новой философск, систем^ы, привлекший
10-ти в одной палатке.
Кснтузия (Contusio), повреждение частей тела большое число слушателей, в числе котор. нахотупым орудием, при котором сильное давление дились между прочим А. Гумбольдт и де-Бленможет вызвать даже разрыв тканей и их кро- виль. Чрезмерная умственная работа подорвала
веносных сосудов. По кровоизлиянию отличают душевныя силы К.: в припадке душевнаго разК. от простаго повреждения (comrnotio). Степень стройства он сделал попытку к самоубийству и
опасности К. зависит от важности пораженнаго ! был помещ. в психиатрич. лечебницу. Co времени
органа, a также от обема разрыва. При легкой ивыздоровления(последовавш. в1828г.)снованастала
К. кровь всасывается, не вызывая нагноения, боль, для К. пора кипучей научной деятельности: он
резкая вначале, постепенно исчезает, инеостается продолжал прерванный курс своих чтений, в
никакого следа К. Высшая степень К., обусловли- 1833 г. получил место преподавателя и экзамеваемая повреждениями от машин, поездов, об- натора вновь поступающих в париж. политехн.
валов и т, п,, вызывает образование контужных школу, В 1843 г. К. лишился этого места, a
р а н , которыя, если и излечиваются обыкновенно вместе с ним и единственнаго постояннаго источбез ампутации, то, во всяком случае, залечи- ника средств; но кружок его почитателей и поваются труднее самых тяжелых р а н , наиесен- следователей, в том числе Дж. Стюарт Милль
иых острым орудием, Это тем невыносимее и известный банкир и историк Грот, назначедля больного, когда бывают поражены нежные нием значительной пожизненной пенсии доставили
органы, каковыг легкие, печень, почки или мозг. ему возможность продолжать свои ученые труды.
В этих случаях тем более угрожает смерть, Последние годы К., озаренные его мистическим
чем
быстрее к К. присоединяется воспаление. чувством к Клотильде де Во, ознаменованы резНервное потрясение часто бывает полным, боль ким поворотом в его мышлении, переходом от
одолевает, обморок следует
за обмороком, позитивной философии к так называемому субекпарализуется мускульная система, угрожаегь кол- тивному периоду его развития, когда о н , взамен
проповедовать культ
л а п с , который возможно предупредить своевремен- прежних теорий, стал
ным употребл. возбужд. средств—вина, льда и др. „великаго существа", котор, является человечество,
КонтурниатЫ) конторнеаты} кротопиаты) пре- Это учение было отвергнуто самым выдающимся
красн. редкия римския монеты времен императоров, из учеников К., академиком Литре. К. умер
евозвышен. краямииз друг. метал., чем середина. 5-го сентября 1857 г. в Париже, окруженный
Контур (франц.), очертание, очерк, профиль, глубоким уважением значительнаго круга послев рисовании означ. линию, которая определяет | дователей, доходившим порою чуть не до мистивнешнюю форму предмета; от верности этой ли- | ческаго почитания и поклонения.—Учение К., названнии много зависит достоинство картины.
! ное им „philosophie positive," сложилось под
Контупн, ом. Сансовино.
и влиянием частью эмпиризма, опирающагося на матеКонт (фр. conte), в франц. литерат. ХІІ-го, матическия и положительныя науки, частью—социолои изложено в
ХШ-го и первой половины XIY вв. короткия сати- гических теории сен-симонистов
рич. повести на сюжеты из повседневной жизни его главных сочинениях—„^ystènie de philosophie
средняго класса, написанн. обыкновенно четырех- positive" и „Cours de philosophie positive"". Позистопным стихом. По содержанию К.,как и род- тивная философия, как всякое философское учение,
етвенныя им fableau, нередко представляют при- распадается на две части: 1) отрицательную (pars
способление к франц. нравам и воззрениям мо- destruens) и 2) построительную (pars coqstruens),
тивов из восточных „странствующих
ска- В отрицательной своей части позитивизм соверметафизику. Трансцендентизм,
занийи, проникнувших в европейск. литературы шенно отвергает
путем последоват. перевода с одного языка на т. е. всякая теория, обясняющая явления вселендругои. Из составителей сатирич. coûtes особенн. ной причинами, стоящими вне самой вселенной,
и потому безполезен.
известностью пользовались Жан де Бовэ, Говэн совершенно произволен
и Рутебеф. Сатирич. стрелы контеров нередко Обяснение всякаго факта научно и ценно лишь в
поражали и духовенство, реагировавшее назида- том случае, если этот факт доступен наблютельными повестями религиозн. содержания (contes | дению, и результаты наблюдения, служащие обяснеdévots). Особенн. славу приобрели многочисленныя I нием факта, проверены и подтверждены опытом.
„contes dévots" Готье де Коэнси, одного из ти- Поэтому безполезны всякия гипотезы, даже в обпичнейших представителей средневековаго культа ласти естественных наук (напр., гипотеза светоБогородицы. Сатирич. contes впоследствии слились ваго аеира, выведения теплоты); истинной науке,
с новеллами в один повествоват. литерат. в и д ; науке имманентной, т, е. обясняющеи явления
contes dévots часто подвергались сценич. обработке. I вселенной причинами, лежащими в самой вселен-
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ной, принадлежит только средина вещей, доступ- I видуума и всего общества (алыруизм). Психология
ная наблюдению и опыту, a не конечныя и первыя впозитивизме составляеттолькочасть физиологии,—
их причины, теряющияся в туманных сумер- „Politique positive" К. содержит детально развиках метафизических хитросплетений. В построи- тый идеал будущаго устройства человеческаго обтельной части позитивизма заключаются 2 основныя щества. В этой теории характерно то, что рукоидеи: 1) историческое предположение и 2) класси- I водящая роль в каждом
общественном союзе
фикация наук, Историческое прсдположение гла- отводится философам-позитивистам (очень напос и т , что человеческий дух в своем развитии минающим „мудрецов" идеальнаго государства
проходит 3 последовательныя стадии (trois états): Платона), и ниже этого руководящаго слоя иерар1) теоАОиическую, в которой человек обясняет и хической лестницей располагаются прочие классы
явления природы сверх-еетественными причинами общества,—УчениеК. имело глубокое влияние на раз(вмешательством богов, чудом); 2) метафизи-\ витие европеиской науки и нашло повсюду значит.
ческую) в которой место сверх-естественных число последователей. Литература о Конте: р, £итпричин в обяснении мироздания занимают субек- mermann, „Kant und Cordte", Hugo ßöring, „Sophie
тивныя построения, причины отвлеченныя и тайныя Germain, Comte's yorläuferin" „F. Papilloq" „p. Hume,
(схоластическия сущности, реализованныя отвлече-1 précurseur; d'Auguste Comte"—A. E. Finel)"—
ния); 3) позцтивную} которая разсматривает все I „Pu tlje inductive pfylosophy",—Соловьев, „Крифеномены, как необходимыя следствия незыбле-1 зис западной философии против позитивистов".—
мых законов природы, и стремится к открытию | В, Лесевич, „Опыт критическаго изследов. оеновоэтих законов, путем наблюдений устанавливая I начал позитивнойфилософии".—Полетика, „Критика
связь между явлениями, проверяя ее на опыте и филос. сиетемы Конта".
приводя всякое явление в причинную связь с
Конт, Пьер Шарль, франц. историческ. жипредшествующими ему условиями. Эти три стадии вописец, род, в 1815 г, в Лионе, учился в
наблюдаются не только в развитии всего челове- Париже y Робера Флери, в 1847 г. выетавил
чества, но и в развитии отдельной личности и портрет Іоанны Грей,удачной композицией, верной
всякой отдельной науки. Науки не все одновре- рисовкой и живостью характеристики обративший на
менно переживают
известный фазис
развития; молодаго художника вееобщее внимание и подавший
одне прогрессируют быетрее, другия медленнее. блеетящия надежды, вполне оправданныя рядом
В развитии человеческой личности передвижение | последующих прекрасн. картин К,, из котор.
по этим степеням может значительно ускоряться I особеннаго внимания заслуживают: „Встреча Генруководящим обучением. Классифшация наук риха III с герцогом Гизом", „Жанна д1 Арк
(в общих чертах напоминающая деление их по при коронадии Карла YII", „Леонора д' Эсте, вдоБэкону), которую К. называет „естеетвенной иерар- ва герцога Гиза, принимающая от сына своего
хией н а у к " , основана на .восхождении от простаго Генриха клятву в мести за смерть отца", „Пок сложному Основу всей науки составляет ма~ следнее посещение Карлом Y гентскаго замка потематика, за которой следуют астрономия, физика, сле отречения", „Цыгане перед одром Людовика
химия, биология и социология, взаимно обусловливая IX", „Племянница Дон-Кихота", „ Д а н т " и проч,
и дополняя друг друга: общественныя науки неКонупг (древ.-исланд.), средневековое назв,
возможны вне связи с наукой о жизни, последняя, норманнских князей.
в свою очередь, оснуется на физике, имеющей
Конусовидныя, Conoidea, род шейножаберных
тесную связь (какую именно—К, недостаточно выяс- ! улиток сем. стрелоязычных; к нему принадлен и л ) с астрономией и математикой. Кроме того, жит до 400 известных видов, особенно ц е по обему, названн. основныя науки делятся на нимых конхилиологами за красоту их раковин;
более частныя, носящия часто описательный кон- животныя эти им. маленькую ногу, неболып. голову,
кретный характер и занимающияся установлением цилиндрическия щупальцы, глаза и дыхательную
законов, управляющ. одним известным классом трубку более или менее длинную. Некоторые виды
мировых процессов, от которых и получают этого рода седобны. В Ост-Индии раковины К.
свое название, напр., зоология, ботаника; эти науки употребляются на выделку колец и др. украшений.
доставляют материал для основных н а у к , коКонус (греч.) 1) тело, ограниченное поверхторыя имеют всеобщий и отвлеченный характер, ностью, происходящею вообще от обращения прясовмещая в себе законы, управляющие несколь- , мой (т. н. образующая)} которойодин конец некими родственными классами мировых процессов, подвижен (вершинаК.), a др. двигается по данной
напр, биология, в состав которой входят бота- кривой. Если последняя кривая есть к р у г , то проника, зоология и прочия науки, устанавливаюидия исходит круглый К., разсматриваемый в низшей
законы жизни отдельных организмов. Результаты геометрии. Линия, соединяющая вершину с центром
обособленных основных наук обединяются по- круга, называем. основанием К., есть ось К, Если
зитивной философией, котор. разсматривает законы эта ось перпендикулярна к основанию, то К. наз.
отдельных
н а у к , обобщает их
и старается прямш]
в противн. же случае паклонпым*
свести к возможно меньшему числу основных Обем К = Ѵ 3 ят 2 Ь, поверхность его=7Гг1, где
законов.—Этическое учение К. содержит мало ори- г—радиуе основания конуса, Ь—его высота ии —
гинальнаго, Основой нравственности по его теории длина образующей.
служит прирожденное человеку общественное влеКонуэ (ponway), порт. гор, в графстве Карначение, которое исключает в человеке соображения в о н , в Уэльсе (\WaIes), при устье реки К.; 3179
о личном счастьи и благополучии (эгоизм) и на- ж. ; развалинызамка, построен. Здуардом I в 1284г.
правляет его стремления к благу другаго инди- I KoH§appeaa;io(Confarreatio), древне-римскаяфор-

2292

КОНФЕДЕРАТКА—КОНФУЦиЙ.

ма заключения брака, при кот. в присутствии жре~ I оборонительной войне для государствавыгодно, есцов и 10 свидетелей в жертву Юпитеру приносился ли его границы не вдаются глубоко во владения
соседней страны; в наступательной войне, напрохлеб (far)), печенный из полбы.
Конфедератка, y поляков шапка, подбитая м е - т и в , такое устройство границ значительно облегх о м , с четырех-угольн. верхом и кисточкою. чает вторжение в чужие пределы,
Конфяденциальное (лат.), сообщаемое ввиде тайКонфедерация (лат.), союз, особенно союз государств (см. федерация). В Польше этим име- ны, по доверию.
Конфирмация (лат.) 1) утверждение, • определенем первонач. назывались народн. постановления,
-ограждавшия права народа от произвола королеи. ние. У лютеран—церковный а к т , которым молоПозднее конфедерации (собрания дворянства) откры- дые люди (конфирманды), в возрасте 13—15 л е т ,
вались при каждом почти государственном но- после торжественнаго исповеданияверы,принимаются
вовведении, при избрании короля (обыкновенныя К.) в лоно церкви и обявляются совершеннолетними
или при появлении врагов в пределах отечества в религиозном отношении.—Кояфирмационное сви(чрезвычайныя К.). Бывалитакже войсковыя К., когда детельство есть свидет. духовнаго лица о совершенной конфирмации, 2) К., в судопроизводстве
войска долго не получали жалованья.
Конфекты, состоят гл. о. из сахарнаго сиро- утверждение высшей властью решений судебных
па; вкус их зависит от прибавления к сиропу | м е с т ; y нае К, требуется в военном судопроизразных фруктовых эссенций, густаго отвара ко- водстве для приговоров,присужд. к смертн. казни.
Конфискация, отобрание в пользу казны всего
фе, тертаго какао, миндалю и т. п.
Конфервовидныя водоросли (Confervaceae), сем. или части имущества y лица, совершившаго преводорослей из отдела зеленых (cfylorophyllaceae). ступление. Наказание это, практиковавшееся прежде
Растения многоклетныя. Хлорофилл
расположен очень часто, особенно относительно госуд, преступобыкновенно без особой правильности, распреде- ников, теперь почти совершенно вышло из уполяясь однородно по стенкам клеточек, Ростут требления и применяется только в единичных слупреимущественно в пресных водах, где обра- чаях частичным образом (отобрание орудий презуют нередко большия накопления. Сюда относятся ступления, контрабандиых товаров и т. под. в
пользу казны); в других случаях обекты прероды: fonferva и Cladopljora.
Конфервовыя (ponferveae), род водорослей из ступления (запрещенныя сочинения и картины, фальсем, конфервовидных; многолетние, нитчатые, про- сифицированные предметы потребления) прямо подстые или ветвистые водоросли, состоящие из ци- вергаются уничтожению.
Конфлан (ponflans), деревня во (Ьранцузском
линдрических клеточек, соединенных оконечностями и делящихся неопределенно. Размножаются департаменте Сены и Оазы, на Сене, 1200 ж.; здись
зооспорами, к ним принадлежит известный род заключ. 29 окт. 1465 г. мир между Люд. XI и Лигой.
Конфликт, столкновение, спор. 1) в частности
конферва (corçferva), то же, что нитчатка и бодага,
разиогласие между правительствами и народными
употребляется в медицине.
Конференция, совещание л и ц , уполномоченных представителями; особеи, известен острый К. в
для обсуждения изв. вопросов. На дипломатическ. I Пруссии в 1861—2 гг., возникший по поводу отязыке К. есть собрание представителей различных каза ландтагавотировать необходимыя средства для
государств для обсуждения вопросов международ. предпринятой ифавительством по собственн. инихарактера. Такия собрания часто именуются также циативе реорганизации армии; К. повел к распуконгрессами (см. это слово). Наиболее замечатель- щению ландтага, назначению ф.~Бисмарка (впоследны: Лондонская К. 1831 г,, признавшая незави- ствии графа, затем князя) главой министерства и
симость Бельгии; Женевская К. 1863 г (см. Женев. взиманию налогов без утвержд, бюджета палатою
конвенция и Красный Крест); Берлинская К. 1885 2) Нравственный конфликт, то же, что нравст. колг. (см, Конго). Указом 4 февр. 1890 г. была со- лизия (см. коллизия).
звана в Берлине, по почину имп. Вильгельма II, I Конфлуэнтео (Confluentes), римское название темеждународ, конференция для обсуждения рабочаго перешняго Кобленца (Рейнской провинц.).— К. Гелвопроса. Заседания этой К—и продолжалась от 15 I вециорум или Коифлюэнция (С. Helvetiorum или
до 29 марта того же года, a выработанныя ею по- ' Coi^flueijtia), Кобленц в швейц. кантоне Ааргау,
ложения, имея болылое нравств. значение, лишены
Конформисты (Conforn^ers), английские протеобязательной юридич. силы.
станты, подчинившиеся закону об однообразии исКонфессионализм, теологич. учение, признающее поведания, или 39 пунктам англиканскаго вероиспринадлежность к известному исповеданию основ- поведания 1562 г.; не признающие этих пунктов
ным требованием нравственно-религиознэй жизни. наз. нонконформистами.
Конфессионарий, римско-католическ. духовник,
Конфузить, приводить в замешательство.
Конфетти, в Италии, вообще название изделий
Конфуций (ßon-fu~tse), китайский мудрец и
из сахара, преимущественно засахаренный мин- основатель современнаго социально - политическаго
даль, орехи и т, п,, a также гипсовые шарики, строя в Китае, по сказаниям
китайских летоподобие конфект, которыми в Риме во время кар- писей происходил из древняго и знатнаго рода
навала маски бросают друг в друга.
полумиеч. богдыхана Хоан-ти, царствовавшаго
Конфигурация (лат,), построение фигур помощью за 2637 л. до Р. X., и род. в 551 г. до Р. X.
точек и линий.—J£. звезд, положение звезд от- в городке Чеу, в вассальн. княжестве Лу (ныне
носительно определ. созвездий,—К. страпы, очер- Чеу-Хиеи в провинции Ш а н - т у н г ) . Оставшись
тание ея границ; та или другая К, страны очеиь по смерти отца на попечеиии матери, К. воспитыважна особенно в военном отношении; т а к , в | вался сперва под ея руководством, затем был
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выработанную философскую систему, a обобщене;
и свод
забытых
положений его древнейших
предшественников, и отличается строго-рационалистическим
и сухо - утилитарным характером.
Благодаря полному своему совпадению с основными чертами китайск. народнаго характера, учение это проникло во все сферы китайск. жизни и
направило ея течение. Центр тяжести теории К. ,
составляет этическ. учение о середине, т, е. об
определенных рамках
нравственнаго бытия, начертанных умеренностию и сдержанностью, равновесием в деятельности и полным отсутствием
увлечений. Вооружившись этим благодетельным
мерилом, человек должен стремиться к точному соблюдению пяти верховных добродетелей—
человеколюбия, правосудия, повиновения действующим законам и властям, правдолюбия, верности
и честности всегда и во всем. Трудный путь к
нравственному совершенству К. пытался облегчить
кодексом
обрядов или церемоиий, т. е. готовым указателем поведения и отношений человека
во всех случаях жизни, котор. и должен являться благодетельным сдерживающим началом.
По этим
нравствениым законам должны слаКоыфуций»
гаться три правильныя отношения государственной
лдагь в
общественную школу, где затмил и общественной жизни—отношения подданн. к
всех
товарищей успехами, кротостью и скром- государю, детей к родителям и жены к мужу.
трех сферах водворятся безуностью. По окончании своего образования К. же- Если в этих
нился (в 19 летн. возрасте) и получил скром- словная покорность авторитету государственной и
ное место торговаго смотрителя, на котор, заслу- семейной власти и полное самообуздание—с одной
жил общее уважение и признательность добросо- стороны, просвещенное нравственным совершеивестным отношением к своим обязанностям; ством, добросовестное пользование своими правами
вследствие этого был назначен инепектором на благо зависимой личности—с другой стороны,
пахотн. полей и лесов княжества Лу и своими нарушениая гармония государственной и семейной
реформами оказал весьма благотворное влияние на жизни неизбежно сама-собою возстановится.—Это
заслугу
улучшение экономич. быта страны. Далее К, был социально - этическое учение и составляет
назначеи верховным судьею княж. Лу с пра- К, Являясь преобразователем общественной мовом преобразования старых уложений и введения рали, он не был религиозным реформатором,
новых, но вследств. придворн. интриг вышел даже избегал говорить о религии и ясно выскадогматическим
вопросам,
в отставку, чем и закончилась его практич. об- зываться по разным
религиозн. систему дощественная деятельность. В 22-летнем возрасте потому-ли, что находил
К. впервые выступил с проповедью новой фи- статочно развитою, или потому, что в силу чистолософии и морали; к 30-летн. -возрасту его фи- практическаго склада своего ума не желал разза пределами дейлософския убеждения окончательно сложились, и к суждать о т о м , что лежит
нему отовсюду стали стекаться искатели истины и ствительности и осязаемости.
знания. Слава и популярность К. быстро росли, a
Конхилий (греч.), раковинныя животныя или
вместе с тем и влияние его при дворах ки- только раковина.
тайских
удельных
князей. После 500 г. до
Конхилиология(греч,), наука о раковинных жиР, X. К. предпринял
ряд
путешествий по фе- вотных и о раковинах.
одальн, кляжествам
Китая, заводя личныя сноКонхоида (греч.), кривая 4-го порядка, найшения с правителями и учеными и распространяя денная греч. геометром Никомедом, происходясвои идеи, Последние годы жизни К. провел в щая т а к : проводят прямую и вие ея берут какняжестве Лу, в среде своих учеников, и ум. кую-нибудь постоянную точку (полюс); чзрез
в 479 г. до Р. X., разочарованныйравнодушием, эту точку проводят др, прямую и заставляют
сменившим первыя увлечения его идеями, отчая- по ней двигаться точку т а к , чтобы при перемеваясь в успехе начатаго им дела политич, и | щении прямой, проходящей через полюс, точка
нравственнаго обновления своего отечества. Лишь по находилась на некот, постоянном, данном
разсмерти К. его заслуги были оценены по достоин- стоянии от точки перееечения обеих прямых
ству, За 200 л. до Р. X, он признан был свя- Такая точка опишет движением своим К.
т ы м , и учрежден был его обязательный к у л ь т ,
Конце (Conze), Алессандро Христиан Леопольд,
процветающий и поныне, в то время как уче- нем. археолог, р, в 1831 г,; был профессор.
ние его нераздельно царит в политич. и обще- в Галле, Берлине и Вене и директор. археолоственной жизни Китая.—Учение К., изложенное в гическ. музея в Берлине; одии из деятелей по
форме афоризмов, частию оригинальных, частию организации экспедиции для изследования пергам заимствованных, представляет не самостоятельно- I ских древностей; сотрудничал в
„Ergebnisse
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der Ausgrab, zu Pergarqa« (ßerl. 1880—82), I рико-дидактическия сочинения, но достоин внимаиздал сообща с Гаузером и Ниманом „Аг- ния, как чисто-лирическщ поэт, творец грациозcfyeolog. JJqtersuch. auf jSanjothrake", написал ных стихотворений, полных мысли и тонкаго, неж„Melische Jhongefässe", „Beiträge z. Geschichte der наго чувства. Как прозаик, проявил обширность
I своих познаний в сочинениях.* ^Судьбы гипотезы
griech. Plastik" и проч.
Концентрация (лат.), сосредоточивание, стягива- о переселении д у ш " , „История и особенности поздние по направлению к середине (центру); К. в нейшей стоической философии", „Мелкия прозаичеполитико-экон. знач. см. капитал,—Концентри- ския произведения". Переводил на немецк. язык
Зсхила, Аристофана и греч, лириков.
роватЪ) стягивать; в технике—сгущать.
Конча (Coijclja), дон
Мануель Гутиеррец де
Концепт (лат.), набросок, проект какого-нила, маркиз дель Дуэро, испанскийгенерал, р, в
будь документа или другой письменной работы.
Концелция 1) усвоение умом или восприятие чув- 1808 г., особенно отличился в походах против
ством какого-нибудь внешняго факта или явле- карлистов, Он принадлежал к числу т е х , кония, 2) К., в медицин., способность y женщин к I торые в 1853 г. подписали адрес королеве против политики кабинета, за что был изгнан; в
восприятию зародыша.
1854 году возвратился вИспанию и б ы л в ! 8 5 9
КонцертаЕТЪ, участвующий в концерте.
Концертино (аккордюн) 1) музыкальн. ин~ г. президентом сената.
Кончагуа (poncljagua), потухший вулкан в
струмент, собственно усовершенствованная гармоника, звуки котораго извлекаются из струн раз- центр. Америке, в Сан-Сальвадоре; 1160 м. выс.
Копчака, в святом крещении Агаеия, сестра
личной толщины, приводимых в колебательное
движение (вибрация) струей воздуха. Это дости- хана Узсека, жена великаго князя Юрия Даниловича
гается особым прислособлением в роде разду- Московскаго. Она попалась в плен к кн. Мивательных м е х о в , котор. играющий управляет хаилу Тверскому и скоропостижно умерла в 1317 г.
левой рукой, между тем как правой наигры- Михаил, оклеветанной в убийстве К,, был вследвает на неболыпой клавитуре какукьнибудь ме- ствие того убит в Орде.
лодию. Инстр. изобретен Дамианом в Вене в
Кончак, половецкий х а н , в 1185 г. разбил
1829 г. 2)K.j музыкальная пьеса, род „концерта" кн. Игоря Новгород-северскаго и взял его в
(см. это слово), но меиьше его.
п л е н ; разорил города по Суле и нападал на
Концерткейстер (франц. yioloq solo, английск, Переяславль; в 1187 г. повторил набег на южLeader), в больших оркестрах первый скри- ныя границы Руси и опустошил область Черниговп а ч , который при случае может заменить ка- скую. Сын его Юрий, сильнейший из половецких
пельмейстера; в очень больших
оркестрах бы- ханов, в 1224 г. был разбит полководцем
вает по два К.; это же название применяется Чингиз-хана, бежал и был у б и т .
Кончанский, или конецкий староста, выборный
иногда к играющим на других инструментах,
начальник каждаго из концов, на которые разнапр, к виолончелистам.
Концерт (лат.) 1) Музыкальное произведение для I делялся древний Новгород и Псков,—избирался
одного инструмента с аккомпаниментом оркестра, кончанским вечем обыкновенно из знатнейших
представляющее для исполнителя значительныя за- и богатейших боярских фамилий. Будучи судьей
труднения и требующее от него известной виртуоз- и администратором, К. с. судил и рядил жителей
ности. Форма К—a приближается к форме со- своего конца по всем д е л а м ; как главный преднат и, подобно последней, состоит также из ставитель своего конца, К. с. собирал, открывал,
трех частей: allegro, aidante или adagio и фи~ руковод. кончанским вечем, водил его на общее
нал или rondo. 2) К ч публичное исполнение н е - вече, имел свою кончанскую печать, которою
скольких музыкальных
произведений. 3) К., на утверждалисьтакжепостановленияобщаговеча, и учадипломатическом языке взаимная общность евро- ствовал в посольств.и переговорах с иноземцами.
Коачар, кончер или кончан, древн. русское
пейских держав (европ. К.), a также согласное
действие их в каком-либо политическом во- оружие, состоявшее из длиннаго, узкаго, трех или
просе. Т а к , напр., в 17 и 18 вв. в Гааге, тог- четырех-граннаго клинка. Название К, происходит
дашнем главном центре европ. дипломатии, было иот татарск. слова хандхар, означающ. кинжал.
Кончозеро (Кончезеро) 1) озеро в
Олонецк.
заключено несколько концертов, в 1805 г. заключен был концерт между Россией и Англией, к ко- губернии, Петрозаводск. у., к с. от Петрозаторому затем пристали Австрия и Пруссия и т. д. I водска, 38,6 кв. в.; усеяно более 100 островами.
Ковцессия (лат.), разрешение, утверждение, осо- 2) К., марциальныя воды, в 8 вер. от К. оз,,
бенно оффициальи. разрешение (правительственных содержат железныя соедин. и сернокислый н а т р ,
или обществен. властей) на устройство предприятия, 3) К., чугунно-плав. казен. зав. на перешейке, отимеющаго особенное значение для общественной деляющ. К. оз. от Перт-озера; перерабатыв.
жизни, напр. всякия акционерн. общества,железныя болотную и озерную руду, добываемую из Панд-^
дорогй, городския конно-железныя дороги, поро- Неглом,-Ним-,озера, из оз. Маропп и друг.; заховые заводы, аптеки и т. д.
вод основан в 1707 г., при Петре I.
КОЕЧОС (Coijcl^os), p. в северной Мекскке, беКонц (Conz), Карл Филипп, немецк. пиеатель и п о э т , р. в 1762 г., был товарищем рет начало в горах Сиерра-Мадре, впадает в
детских игр Шиллера, в молодости изучал бо- Рио-Гранде бл. Президио-дель-Норте; 580 км. дл.
гословие; е 1804 г, профессор классической литеКонштатокое, с. Борович. у., Новгород. г,, при
ратуры, a с 1812—профес. красноречия в Тюбин- оз. Шерогодры; здесь жил Суворов по удалении
гене; ум. в 1827 "г. Писал драматическия и ли- | от службы.
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Конж-ан-Уш
(Concljes-en-Ouc^e), город во | шашка в
виде коня. 3) К., верхний брус на
фращ. департам. Э р , 2105 ж., железныя изде- кровле, под коньком; такой же продольный брус
лия, минеральные источники.
I под палубой речных судов, на стойках. 4)
Кон 1) Соломон, ром ч по происх. еврей, р. в I Kr, Ѳеодор, см. Конев.
Праге в 1825 г.; напис. „Габриэль", роман, пе- ' Конье (Cognet), Леон, франц. живописец, род.
реведенный на все языки, впервые появ. в 1852 г. в 1794 г., ум. в 1880 г.; писал преимуществ.
„Могучие" (1878), „Гетто в Праге« (1882), „Два историч. картины и поясные портреты; замеч, его
разсказа" (1886) и др. 2) К. (Pofyn), Фердинанд картина „Тинторетто y тела своей дочери"
Юлий, немецк. ботаник, р. в 1828 г., с 1850 г. (1843); занимался также плафонной живописью
професс. ботаники в Бреславле; с 1866 г. ди- (образцы ея имеются в Лувре).
ректор им основаннаго физиологическаго института.
Коныся 1) вновейшее время усовершенствованЕго работы главн. обр. касались переходных форм ное приспособление для быстраго и легкаго скольрастительнаго и животнаго царств; К. выяснил жения по льду. К. были в употреблении с древединство организации низших инфузорий и споро- них времен. Устраивались они прежде из кости,
выхль к у ч , водорослей и грибов и этим содей- a впоследствии кость была заменена стальной поствовал утверждению господствующаго учения о про- лосой, прикрепляемой к ноге ремнями, которые
топлазме, как об идентичном источнике жиз- в последнее время заменены винтами и пружиненных процессов y всех живущих существ. нами, посредством которых К. прикрепляются
С 1854 г. К. особенно занялся изучением бактерий непосредственно к обуви. Искусство катанья на
и вибрионов, как низших растительн. орга- К. стало любимым
спортом сначала в . Н ь ю низмов, родственных Oscillaria chroococcus, и Іорке, откуда потом перешло и в Европу. В
в монографии pmpusa Muscae дал историю раз- городах
более южных
стран, где лед или
вития эпидемии, вызванной y мух паразитирую- отсутствует, или держится недолго, К, устраищим грибом. Работы его за последнее время от- ваются на колесах, a лед заменяется асфальвосятся преимущ. к биологии бактерий, которыя т о м , цементом, окристаллизованным составом
известны как
ферментирующие организмы гниения соли и т. п. материалами. 2) K. Hippocampus,
и брожения, a также встреч. при различных к.и-' род морских пучкожаберных р ы б , -сем. морфекционных заболеваниях животных
и чело- ских
и г л , представителем
котораго служит
века. Нап. : £ur Naturgecfychte des protococcus plu- Конек морской) очень подвижная, достигающая
vialis", „Neue Prçtersuchungen über Bakterien"; 6—8 д. дл. рыба, имеющая на голове хрящеособ. популярны его „Die Menscljljeit und die Pflanzen ватый нарост, на туловище щитки, a на хвосте
welt", „Der Haushalt der Pflanzen«, „Die Pflanze". иглы; питается моллюск. и черв. Водится в Сре3) K. (Cohn), Герман Людвиг, окулист, род. диземном м. и Атлант. ок. У. самцов вблизи
в 1838 г. в Бреславле, с 1857 г. и з у ч а л в задняго прохода есть кожистый мешок, в кот,
родном и гейдельбергском унив. химию и физи- развиваются яйца, положенныя самкою.
ку, a с 1860 г. там же и в Берлине медиКопьюгаты (ponjugatae), отдел водорослей,
цину; с 1864 занялся врачебною практикою в представляют или клеточки свободныя, или.соеБреелавле, где вскоре открыл частную клинику ' диненныя рядами, или сросшияся в виде трубопо глазным
болезням; с 1868 г. доцент, с ч е к . Формы одноклетных К. симметричны, не1874 г. экстраорд. проф. по глазн. болезням в редко с перехватом на средине. Размножаются
бреслав. унив. Весьма заслуженныя работы К. ка- посредством зигоспор (см. епоры), образующихся
саются гигиены глаза, в особенности школьной ги- чрез копуляцию (см. это сл.).
гиены. Нап.; „JJntersucljungen der Augen von 10060
Коньюгация, см. копуляция.
Schulkindern, nebst yorschlägen zur Verbesserung
Коньюнктура, совокупность технических, экоder den fyigen nachteiligen Schuleinrichtungen" номических, социальных и правовых условии
(1867); „Vorarbeiten für eine ßeographie der Au- (проведение железной дороги, установление запреgenkrankheiten" (1874); „ßtudien über angeborne тительной пошлины и т. п.), оказывающих влиFarbenblindheit" (1879); „pie Augen der Frauen" яние на спрос товаров, на их сбыт и, вообще,
(1879); „Die Hygiene des Auges in den Schulen" на их обращение, a следовательно и на их цену,
(1883, пер. ина pyc. яз.); „Die (Schule der JZukunft" совершенно независимо от воли, поступков и
(1890) и др. 4) K. (pohn) Густав, политико- упущений хозяина товаров. Вследствие блаиоэконом, род. в 1840 г. в Мариенвердере, по- приятной или неблагоприятной К. меновая ценлучил образование в
берлинском
и иенском ность товара может изменяться независимо от
унив., в 1869 г. был приглашен в рижский количества труда, приложеннаго к его созданию,и
политехникум, с 1875 г. проф. цюрихскаго по- от способностей хозяина товара. На практике
литехникума, с 1884 г. — геттингенскаго унив. однако трудно отделить вь цене товара прибыль,
Нап.: „JJntersucljungen über die englische Eisen- составляющую результат
личной деятельности
balmpolitik" (1874—75); „Die englische Eisenbahn- предпринимателя, от прибыли, являющейся следpolitik der letzten zehn Jahre" (1883); „System ствием благоприятной К., вследствие чего часто возder Nationalökonomie" (т. I: „ßrundlegung" 1885; никавшия предложения обраидать путем соответT. II „finanzwisseijschaft" 1889) и множество от- ственной системы налогов в общегосударственную
дельных статей, появившихся в двух сборни- пользу прибыли, обусловленныя благоприятной К.,
к а х : „yolkswirtschaftliclje ^ufsätze" (1882) и „Na~ до сих пор не имели успеха.
tionalökonomische Studien" (1886)
Коньяк (Cognac) 1) гор. во франц. департ.
Конь 1) см. лошадь. 2) K., в шахматной игре Шарента, при р. Шаренте; 14248 ж.; главный
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склад производимой в окрестност. водки (коньяк). I рых (Система „Рочдельск. пионеров* в Англии).
Здесь Франциск Іфранцузский заключил 16 мар. Прибыль участников ассоциаций обыкиовенно неве1526 г. сГенрихом VIII англ., папою, Венецией лика (3—5°/ 0 на забор); с другой стороны, только
и Миланом Священную лигу—против Карла Y. в редких потреб. лавках долыцик найдет все
2) К., высшиЙ сорт французской водки, приго- предметы, нужные ему, но ассоциации важны т е м ,
товляемой из лучших сортов виноградн. вина. чтотовары в них отпускаются добросовестно, без
Коньяр (pognard), Ипполит и Теодор, братья, фальсификации и обвешивания.Членами товариществ
франц, писатели; первый род. в 1807 г.,ум. в являются преимущественно рабочие, затем чинов1882 г., второйрод. в 1806 г., ум. в 1872 г.; иики. Потреб. о— ва лучше всего прививаются в
оба были директор. парижск. театра и напис. сообща густо населенных местностях. Впервые они возбольш. число сценич. произ., преимущ. водевилей, никли в Англии (в 1828 г.) и здесь достигли наиКоньятаое маоло, коньячный э ф и р , приготов- большаго процветания. В 1889 г. в Великобриляется перегонкою с водою и неболыдим количе- тании (не считая Ирландии) существовало 1389 потр.
ством серной кислоты, дрожжей, отделяющихся лавок с 961000 участников; собствен. капитал
составлял
9668 000 фун. стер., заемный
при виноградном брожении. Оно летуче, безцветно о—в
и обладает сильным запахом винограднаго вина. капит.—1048000 ф. ст., в год они продавали
Самое ничтожное прибавление его к спирту сооб- иа 26051000 ф. ст., прибыль загод==3418000ф.
щает последнему вкус и запах коньяка.—Искус-* ст. Кроме того, в Англии и Шотландии существуственное конячн. масло приготовляется из кокосо- ют союзы потреб. о—в для оптовой покупки и
ваго или рутнаго масла, подогревая одну часть их продажи и для самостоятельн. производства некоторых товаров (^holesale Soeieties); они распос двумя частями разведенной азотной кислоты.
I лагали в 1889 г. капит. в 1487000 ф. ст., проКонюшенный пршсаз, см. Приказы.
Конюший, важное звание при московском дворе, давалина 9.303000 ф. ст., выручали 164000 ф. ст.
учрежденное вел. князем Іоанном III. К. назна- прибыли и обнимали 786 000 участников потреб.
чался из дворян и заведывал царскими кошош- о — в . Второе место по распроетраненности потреб.
нями, конскими заводами и всеми волостями, к ассоциаций занимает Германия (в 1889 г., по неполным сведениям,238 о — в с 192486 участн.);
ним принадлежавшими.
Коняш, Антонин, блестящий представитель ка- во Франции и в Соединенных Штатах Северной
толическои реакции, угнетавшей Чехию в XVII— Америки, они не пустили корней; вРоссии распроXVIII столет., род. в 1691 г., ум. в 1760 г. странение их пока ограничивается потребит. лавк.
Преисполненный иезуитскаго фанатизма, К. яростно железнодорожн. служащих, существующими на
преследовал и искоренял все самобытно-чешское, многих линиях, и товарищескими лавками на н е не щадя трудов на выслеживание, отбирание и со- котор. крупных заводах и фабриках.—Произвожигаиие чеииск. книг. Из трудов К. известностью дительиыя общества ставят себе задачей уничтопользуется единственное в своем роде сочинен.: жить зависимость рабочих от частнаго капитала;
„piavis haeresira clauderçs et aperiens", т. е. „Ключ, потому при еовершенном устройстве капитал в
открывающий еретическия заблуждения для узнания них должен принадлежать только работающим
их изамыкающийих для иекоренения", содержащ. в ассоциации, всем работникам вравной доле, и
список
запрещенных
книг, к котор. автор прибыль должна распределяться поровну между всеми. Но современныя условия производства требуют
относит всю неиезуитскую литературу Чехии.
Коозся, Куки, или Лушаи, народность на вост. на каждаго рабочаго капитал, зничительно превыгранице Бенгалии, в прежнем королевстве Бирме шающий обычныя средства рабочаго; вследствие того
и Ассаме (в Азии). К. очень воинствеины; до не- в действительности производительиыя о^—ва или
давняго времени производ. нападеиия на индо-брит. вынуждены продавать паи посторонним лицам и
владения; окончательно покорены в 1870—71 г. платить им проценты за занятый капитал, или
Коона или Еояиа) пр. Гогра вИндостане, 255км. они внутри себя распадаются на капиталистов и
наемных рабочих, благодаря тому, что не все
ДЛ.
Коонавар, Купьяр) область в Гималайе,на работники в силах приобретать акции, и притом в
Седледже, в индо-бр. пров. Пенджаб, 52 кв. км. равномколичествесдругими^ли^аконец^вынужКооператнвныя общества или ассоциации, союзы, денныя за недостатком капитала сохранять ручимеющие целью улучшить материальное положение ные приемы производства, ассоциации неизбежно посвоих членов путем устранения посредиичества гибают в борьбе с постоянно ростущей машинторговцев и фабрикантов; они разделяются на ной индустрией. Первыя производ. о—ва возникли
потребительныя общества и производительныя. В во Франции (associations ouvrières, устр. Buctyez в
тех и других необходимый капитал составляется нач. 40-х годов), в 1849 г. они были перечастью посредством взносов участников, частью сажены Лэдлау в Англию („Associety for pronjoting
путем займов.—Благодаря частому обращению ка- working men's associations", в состав общ. вхопитала в торговле, потребительныя о—<?атре- дили, кроме Ludlow, Марис, Кингслей, Нил Юэз
буют незначительных затрат, и устройство их и Шевалье); в обеих странах видели в а с с о доступно и малоимущим классам. Обыкновенно циациях путь к полному переустройству народн.
товар
из лавок отпускается по цене его в хозяйства на началах обобществления производства,
частных магазинах, получаемая прибыль делится но опыт почти в одинаковой мере—не удался
между пайидиками и годовыми покупателями в со- в капиталистической Англии и во Франции, где реразмерности с суммой забора, при чем первые б. ч. меслеиный труд без участия болыпаго капитала
пользуются двойными дивидендами против вто-1 продолжает держаться. Не смотря на неудачный ис-
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ход первых попыток, производ. о—ва до сих I продолжал борьбу за политич. и религиоз. свободу
пор находят себе многочислен. приверженцев в Нидерландов; ум. в 1590 г. К. приобрел также
некоторых странах в виду заманчивости конеч- немаловаж. заслуги своею деятельностью на почве
ной цели, преследуемой ими. В послед, время обновления голланд. литературн. языка, как поэт
особ. много сделано в этом направлении в Ита- и преимуществ. как превосходный прозаик; ему
лии и в Соед. Штатах; в Сев. Америке дело принадл. между прочим перевод „Парафраз"
развивается сравнит. с значительным успехом, Эразма на голландский я з ы к .
и некоторыя ассоциации (какизвестныятоварищеКоос, К о с , остр,, CM. Ko,
ства бочарей в Миннеаполисе) вполне осуществили
Копа 1) копна (см. это слово) груда; 2) К,, в
требования совершеннаго устройства.—Нов. соч. поК. Малороссии название громады, мирской сходки. 3)
об.: В. Potter—„The cooper. rnovendent in preat К., полтина медью, 50 коп. 4) К., в счете я и ц ,
Britain" (1891), „History of poöperation in the l снопов—60 ш т у к .
Un. States" (1888).
Копаеноока (Copaifera), род раст. сем. LeguКооперы (Cooper) 1) простыя лодочки на Шпре. minosae, родом из Америки. Многие виды этого
2) К., в Немецком море суда, которыя прода- рода дают желтую смолу, известную в продаже
ют проход. здесь кораблям водку, табак и пр. под именем Копайский бальзам, Бальзам этот
Координаты, в аналитич. геометрии те вели- неприят. запаха, горьк. вкуса, добывается главн.
чины, которыя служат для определения положения обр. из С. rrjultijuga и употреб) против болезней '
какой-либо точки. Если определяемая точка лежит мочеваго пузыря, также в производстве лаков и
в плоскости, то из произвольной точки плоскости оберточной бумаги.
(начало К.) проводят 2 пересекающияся прямыя
Копайокое оз. (Тополийское оз,), бывшее до не(оеи К.) под произвольным углом и определя- I давняго врем. болотистое оз. в греч. номархиях
ют положение точки относительно этих прямых, Аттике и Беотии; 250—300 кв. км.; славился в
проведя для этого линии из определяемой точки древн. произраставш. здесь тростник.; в настопараллельно осям. рмотря по углу между осями ящее время осушено.
К. (косой или прямой), различают коеоугольныя
Копалин, аморфный минерал, желтаго цвета,
и прямоугольныя К. Одна из осей (обыкновенно состоит из углерода, водорода и кислорода; расгоризонтальная) наз. осью абсцисс, адр. осьюор- творяется в алкоголе; находится в Англии,
динат. Прямая, проведенная из определяемой
Копал 1) твердая смола, желтаго и красноватаго
точки параллельно оси ординат до пересечения с цв., с раковист. изломом, получается из ствоосью абсцисс, наз. ординатою опредиляемой точки, лов Hymenae verrucosa и др. деревьев Америки,
a отрезок на оси абсцисс, от начала К. до пере- Африки и Ост-Индии. Лучший—в беловатых и
сечения последней сординатою,~абсциссою точки. светложелтых прозрачн. шариках, покрытых
Если точка лежит в пространстве, то из произ- корою из песка и глины, кот. смывается щеловольной точки проводят 3 пересекающияся под к о м , с потерею 2 5 % весу. Вкуса и запаха не
острыми или прямыми углами плоскости (коорди-1 имеет, но при нагревании пахнет приятно. Упонатныя плоскости), линии пересечения плоскоетей наз. требляется для приготовления лаков, причем сплавосями коорд. и определяют положение точки по ляется, a пот. раствор, в спир, или жирн, масл.
отрезкам на осяхК., делаемым плоскостями, про- 2)К., уез. гор. Семиреч. области (в Азиятск. Росведенными через определяемую точку параллельно сии), под 45°8'с. ш., на плоскогории Джунке, y
координатным.Кромеприведенных, употребляются подножья Копалской горной цепи (зап. отрог
еще полярныя К. В пол. К. точка на плоскости Алатаускаго хребта), при рч, Мопалке; 2356 ж.;
определяется разстоянием ея от произвольной точ- торг. с Китаем и др.—Е, уезд) 68166, 9 кв.
ки плоскости (полюс) и углом, составленным в., 108366 жит.
этою прямою (радиусом-вектором) с другой
Копанцы (сиб.), болыпия дровни, ломовыя сани
постоянной прямою, произвольно проведенною чрез для возки тяжестеи на заводах.
полюс. Для определения точки в пространстве
Копан (рорап), развалины города инков в
помощью полярн. К,, кроме упомянут. величин, I Гондурасе (штате Центр. Амер.); во время завоенадобно еще иметь угол, составл. плоскостью, про- вания страны европейцами имел крупное население.
ходящею чрез радиус-вектор
и произвольную
Копапь, деревянный брус, употребляемый в
линию, с др. постоянною плоскостью, произволь- судостр. на Волге.
но проведенною чрез последнюю прямую.
Копейка, русская монета, равная 1/1Qi0 рубля,
Координация (латин,), соподчинение, т. е. равно- получила это название с 1538 г,, когда начали
мерное подчинение двух или неск. понятий одному чеканить копейку с изображением великаго князя
на коне, с копьем, К. означала также земельную
высшему.
Коорнгерт (ßoornhert), Дирк Фолькертзен, и тягловую меру. Ныне в нек. местах Костром.
нидерланд. ученый и публицист, р. в 1522 г.; губ. К. значит тягловой участок, в Вологодск.—
в молодости занимался гравированием на меди; полоса земли, делимая на денежки и полушки, в
е 1540 г. жил в Гарлеме и с 1564 г. был Таврической—душа, работник.
сподвижником
Вильгельма Оранскаго в деле
Копейщпки, древне-русские ратники, вооруженборьбы за нидерланд. свободу; после возстания ные копьем.
нидерланд. штатов против испан. владычества в
Копейщина (стар.), копеечный сбор с дыма,
1572 г. был секретарем нидерланд. государств, с души.
чинов; впоследствии, принужденный бежать, удаКопенгагенЪ) столица Даник; сосгоит из соблился в Ксантен и оттуда на литературной почве ) ственнаго города на остр. Зеландии и из предместья
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Христиансгафвн иа оетр* Амагере; * единственная другими небесными телами вращается войрут ве^
крепость страны; арсенал, дворцы, отличная га- подвижнаго солнца. Основная мысль этой системы
вань; центр датской торговли и промышленности; встречается уже y некоторых греческих филооеобенио развиты: кораблестроение, фарфор., машин. софов и математиков, живших до Птоломея.
фабрики, свеклосахар. заводы и пр.; из гавани Однако-же, великая заслуга К. состоит в т о м ,
К—a в 1885 г. отбыло: 18477 кораблей с что он дал научное обоснование этим смутным
1129164 тон.; прибыло: 18918 кор.с 438512 тон.; и гипотетическим догадкам, Он не побоялся р е средоточие датской образованности (университет с шительно выступить против общепризнаннаго учебиблиотекой в 250 000 том,, политехнич. школа, ния, хотя., по своему времени, и сам не был
королевская библиотека с 500000 томов, музеи и свободен от крупных ошибок. Т а к , он счипр.). Жит. в К, 280054, с предместьями 329 224 тал солнце центром вселеннои, a не солпечной
жит. К. основан в XII в.; много раз был бом- системы только, как это мы признаем тспорь;
бардирован; в послед, раз англичан. в 1807 г, далее он приписывал планетам к^уговое двиКоперник, Николай, основатель современной аст- жение, тогда как в действительности оне обрарономии, род. в 1473 г. в Торне, сын бога- щакется чо эллипсам, Тем не менее, работа К.
таго купца польскаго
положила основание для
дроисхожден. К. жил
дальнейших
велик.
в эпоху возрождения
открытий Кёцлера и Гаи получил блестящее
лилея, послужилапрочпо тому времени обраным фундамен. для
зование. В 1491 г
всей современной астроон поступил в краномии. К. около сорока
ковский
университ.,
лет
провел
над
где под руководстсвоей работой, безувом
професс. Альстанно переделывая,
берта. Брудзевскаго с
исправляя и дополняя
особенною любов. изуее. Долго он не сочал математику и асглашался обнародывать
трономию. З а т е м , в
ее, зная, что не встре1496 г. К. отправился
тит в обществе долв центр тогдашней
жной оценки, но накообразованности Итанец уступил настолию, где, не прекращая
яниям своих друзей
своих занятий по асти отдал рукопись для
рономии, изучал бонапечатания астроному
гословие, право, медиРетику. Последнии поцину и греческую лиручил это дело нютературу. Уже в 1500
ренбергскому астроному
г. К. читал в Риме
Озиандеру, который и
публичныя лекции по
напечатал книгу под
математике и астрсь
заглавием: „ре revoluномии. Богатый житейtioijibus orbium coelesским опытом, воtiurç". Книге этой Озиоруженный всеми знаандер однако предпониями современнаго гуилал собственное и неманизма и уже польподписанное им презуясь славой выдаюдисловие, в котором,
Коперник.
щагося математика и
в противоположность
астронома, К., после 10-летняго пребывания в твердому и решительному убеждению К—а, выстаИталии, в 1506 г. возвратился на родину издесь вил его учение лишь как условную гипотезу.
принялся за свой безсмертный труд „Commenta- Против такой безцереремонности К. однако проriolus", в кртором он изложил основы своей тестовать уже не мог, так к а к , когда ему приновой космической системы. К—а, еще в бытность несли первый экземпляр сочинения, то он уже
его в Италии, не удовлетворяла господствовавшая лежал на смертном одре. К. ум. в 1543 г.
в то время геоцентрическая система Птоломея, Памятники ему поставлены в Варшаве (Торвальдпо которой земля представлялась . неподвижным т е - сен), Познани (Бродцкий) и Торне ( Т и к ) . Подлом в центре вселенной. Видимое движение не- линная рукопись К.—„Corçrçentarioius" найдена была
бесных светйл по этой системе обяснялоеь их лишь в 1878 г.
вращением вокруг земли по безчиеленным круКопер 1) нижне-лужицкий патриот и писатель.
г а м , изобретенным древними для того, чтобы был еельск, учителем, ум, в 1866 г. Извепримирить кажущияся неправильности в ходе све- стен изданием сербск. духовн. песен и неск.
тил с ,идеей о равномерном круговом движении, стихотворен. народным яз., чем стремился под^
которым будто-бы должны обладать небесныя тела. держать национ. дух и противодействовать быК. отверг это учение и выставил свою 'ислиоцсн- стро подвигавшейся" германизации нижн. лужичан.
триѵескую систему, по которой земля вместе с 2) К,, машина, употр, для вбивания свай; ручнсй
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К. состоит из вертикал. стойки, на верху кото- І.с научн. целью по Германии, Англии и Итадии,
рой укреплен блок; по блоку проходит канат, в 1843 г. назнач. первым хранителем импер«
привязанный с передней стор. К. к ушку бабы библиотеки в Вене, ум. там-же в 1844 г. К.
(тяжелая гиря), кот. подымают и потом опу- оказал много услуг славянск. науке своими каскают на вершину сваи. При плотном грунте, a питальными трудами по отвлеченной философии и
равно при крупных сваях
употреб. паровой К. археологии. Ряд этих замечат, работ открывается в 1808 г. изданием „Грамматики славян.
более сложнаго устройства.
Копигодьдер (англ. сору];)оЫег),наследственный языка в Крайне, Каринтии и Штирии", в свое
арендатор в Англии, обязанный нести в пользу I время лучшаго труда во всей славянск, филологич,
землевладельцанатуральн. повинности, но свободный и литературе, содерж. обзор славянск. наречий,
от государ. и общественн. сборов; в силу зак. историю церк.-славянскаго и хорутанск. яз. и хо1853 г. К—ы, как и лорды, в праве требовать I рутанск. литературы. В 1836 г. появилось лат.
выкупа повинностей, и тогда они становятся полными сочин. К. „Glagolita clodanus", содержащ, разбор
собственник, (фригольдерами). К—ы—потомки преж- старин. глаголической рукописи XI в, и Фрейзингенск.
них крепостных крестьян (вилланов); полу- отрывков (см. это слово), на основ. котор. авчили они свое название от того, что владели зем- тор приходит к оригинальн. заключению, чтр
лею не по спец. грамоте, как свободн. земледельцы, \церк,-слав, язык есть ne старо-болгарский) a
a по выписи из вотчинных книг,устанавливавшей \ старо-словепский или хорутаиский, Мнение это
славистов весьма
размер их владения и следуемые с них пла- | встречено было большинством
тежи (by copy of the court roll); первоначально их враждебно, что вызвало тем более упорную заправа на землю и неизменноеть повинностей охра- щиту его со стороны К. В 1839 г. появилось на
нялись только обычаем и поместным судом; со лат. яз. „Jdesychii glassographi discipulus et epi—
времени Здуарда IV они начали пользоваться также glossistes russus in ipsa ponstantiijopoli sec. XII—
XIII", обяснение греч. рукописи XI—XII CT., выпокровительством общих коронных судов.
Йопинокий, Исаия, южно-русск. духовн. писа- везенной из Константинополя в XVI ст., в к о т .
тель и деятель XVII в., образование получил в рядом с греческ. толкованиями к тексту прик изданию
Острожской школе, затем постригся в монахи, бавлены русск. переводы. Ъ 1843 eг.
x
был предшественником Петра Могилы по киев- Реймскаго евангелия, так наз. J ^ du Sacre,
скои митрополии, ум. в 1634 г. Известен сочи- сделанн. по приказанию имп. Николая І-го в
Париже, приложены были написанн. К, „Prolegoнением об аскезе „Духовная лестница".
ІСозшрная книга) в конторах употребляется mena historica", историческое предисловие на лат.
для снимки копий с отправляемых писем, фак- языке, трактующ. о начале христианства y славян и о судьбе этой рукописи. Здесь К. еще раз>
тур и проч. помощью копировальнаго пресса.
Копировальная букага'> калька или соломекнаябум. отчетливо формулир. свой взгляд на дерк.-слав. яз.
Копиш, Август, немецк. поэт и живрписец,
гонкая, крепкая, полупрозрачная бумага, приготов1799 г., ум. в
1853 г.; вмести сь
ляетея из льна или соломы, или из веленевой род. в
бумаги, пропитанной высыхающими маслами или Фриорм открыл на острове Капри т. наз. „г(ь
молоком для придания прозрачности. Употреб. лубой г р о т " (смот. это слово). Популярны erQ
для копирования чертежей и т. п. Цветная К. бу~ жизнерадостныя,исполнен. юморастихотворения ( я Свмага покрыта с обеих сторон тальком с dichte", 1836), преимуществ, сказки и застольныя
также сборник итал. народ.
примесью красок. Такая бумага подкладывается писни; ему принадл.
a
под рисунок и, если по рисунку водить оетрием, irfecebrb(„Agrumi ,1837) и перев. Данта на нем. яз.
Копиапо (рориаро), Сан-Франциско де ла Сильва
то на чистой бумаге, на которую положен рисуде К., главный гор. чилийской провинц. Атакамы,
нок с калькой, остается отпечаток рисунка.
Копироваиьный п р е о с , машинка для получения на реке К., 10374 ж., соединен железн. дор.
оттисков с написаннаго особенными копироваль- с гаванью Кальдераис серебрян. рудниками Чанарсильо (Chanarcillo).
еыми чернилами. Сущ. много систем.
Копиевгч или Копиевский, Илья, род. в БелоКопировать (лат.), списывать, срисовывать, подражать; механическоз копирование рукописей про- руссии, учился в Голландии, принял там рефоризводится особою машиною и копировальными черн. матское исповедание и назначен кандидат-пасто(концентрированныя чернила с прим. араб. клея). ром в Амстердаме; приглашенный Петром I на
Копировка) y чертежников
игла для про- русск. службу, был переводчиком при коллегии
иностран. д е л . Из сочинений К,, написанных для
колки, снимки планов.
К о п и т а р , Бартоломей, выдающийся науч. д е я - юношества, известны: „Введение во всякую историю",
тель Славянскаго Возрождения, родом словенец, „Руководство к ариеметике", „Грамматика латинрод. в 1780 г. в Репне, деревне Горной- ская и русская", „0 деле воинственном", панегиКрайны, в крестьянской семье; по окончании гим- рик Петру I в стих. на рус. и лат. яз. (1700).
(лат.) 1) переписчик. 2) К., хуназическаго курса (1799) пробыл 8 лет
до- »Козизист
машним учителем y словенскаго мецената барона дожаик, делаюидий снимки с картин, статуй и
Цейса; затем слушал лекции в венск. унив., др. предметов искуества.
Копия (лат.), снимок, рукопись, воспроизводяв 1809 г. назначен был цензором изданий на
славянск. и греч. язык. и придворн. библиотека- щая содержание другой. В судеб. практике разли^
р з м , в 1814 г.—членом коммиссиидля возвра- чают К. простую и К. засвидетельствованную^
щения в
Вену книг и рукопиеей, увезенных т. е. такую, которои тождественность с оригинафранцузами в 1809 г., затем путешествовал лом удостоверена властью или уполномоч. на это
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лицом, напр, нотариусом. К. означает еще сни-1 где в чудных, гэрглонич. строфах воспевается
мок с произведения живописи или скульптуры. любовь поэта, доставили автору почетную известВ разговорн. яз. К. означает совершен. сходство. ность и упрочили его литерат. положение в среде
Копля (рориеу), Джон Сингльтон, английский любимейших поэтов юной Франции. Целый ряд
портретист и историч. живописец, р. в 1737 г. | последующих сборников, выходивших под сав Сев.-Амер. Соед. Штатах, получ. художеств. I мыми разнообразными заглавиями („papier rouge",
образование в Италии; с 1779 г,—член лондонск. „Petits et Jilégies", „Promenades et Interieurs", „peакадемии; ум. в 1815 г. Лучш. его произведения: tits epiquets", „Petites modernes", „Les huinbles"),
„Смерть Чатама", „Король Карл I в парламенте", драматич. произведения (историч. драма „jSeverc
„Трафальгарская битва" и др,; много занимался Jorelli", „M-me de Maintenon") и особенно комедия
портретной живописью; картины его были воспроиз- „Le passant", имевшая огромный у с п е х , отчасти
ведены гравер.: Грином,Дункартоном,Пикено и др. | благодаря блестящей игре Сары Бернар, отвели
Сын его—известный лорд-канцлер Линдгорст, К. второе место после маститаго корифея новейКопна 1) ворох сена, соломы, скошеннаго или | шей французской поэзии, Виктора Гюго, и содейсжатаго хлеба; снятый хлеб кладут в крестцы, ствовали избранию его в члены франц, академии
бабки и проч. для просушиванья, потсм склады- в 1884 г. Соединяя блестящую поэтич. форму с
вают в К., по 60 снопов в каждой. Местами глубиною чувства и живым интересом содержав К. считают 52—60 снопов, a местами—80 ния, К. рисует яркия жанровыя картинки из бедснопов озим. или 100 яров. хлеба. 2) К. хлеба— | ной, серенькой жизни.
стог, скирда (в Симб., Волог. и Костр. гг.), a
Коппель, Зльфельд, Франц, немецк. писатель
нашу копну называют сотней.
и п о э т , р о д . в 1 8 3 8 г , , проф. истории культуры при
Копорсний чай, см. Кипрей.
дрезденск. политехнич. школе; написал юмориКопорье, слоб. и развалины крепости, Петерб. г., стич. поэму „pervantes auf der fahrt" (1865)«.
Петергофскаго у., при рч. К. Слоб. построена в много драмат. произведений и романов.
XIII в.; креп. часто переходила в руки Шведов;
Козшерополис (popperopolis), город в североокончат. принадлеж. России со времен Петра I. америк. штате Калифорния, y подошвы Сиерра-НеВ XVIII в. К. имела свой у е з д .
вады, к зап. от Штоктона; богатые медные рудКопоть 1) д ы м , осаждающийся на чем-либо. ники (откр, в 1860 г,).
2) К., яма, в котор. гонят смолу или деготь.
Коишерхидс (Popperheads), т. е. медноголовые,
Коппа (кубок) 1) кастильская мера вина = в Соед. Шт, с. Америки название партии демокра0,126 литра. 2) К., древнегреческая буква, слу- т о в , противившихся насильств. подчинению Ю.-Ам.
жащая для обозначения цифры 90, встречаемая Штатов во время междоусоб. зойны1861 —65 гг.
только в некоторых, преимущественно доричеКопп 1) (Kopp), Іосиф Евтихий, выдающийся
с к и х , надписях; от нея произошло римское Q. швейцарскии историк, р . в ! 7 9 3 г . ; с 1 8 1 9 г . преКошиарбергс-Лен (Стора-К. ,такжеФалу-Лен), подавал греч. язык в люцернском лицее; с
самая северная часть Швеции, 30041 кв, килом. 1835—1845 нес обществ. службу в разных
( в т о м ч и с л е 1734 кв. килом. озер,),195593 ж.; учреждениях республики, причем, не смотря на
главный город Фалун,
свои консервативно-католическия убеждения, заяиезуитов, которых наКоппе 1) Іоганн Готлиб, сельский хозяин,род. вил себя противником
еще неисчисленных бедв 1782 г. в Беесдау, в Пруссии, ум. там-же зывал „источником
в 1863 г.; был преподавателем сельско-хозяйств, ствий"; с 1845 г. удалился в частную жизнь,
академии и управляющим различными государств. занялся историч, изысканиями, преимуществ. разпрусскими и частными поместьями; в своих соч.— работкой архивов, для чего предпринимал пу„pevisioij der Ackerbausysteme", „Anleitungzu einerç тешествия в Вену и в Р и м ; с 1848 г, ч л е н берлинской, с 1849 г,—геиской
neueij vorteilhaften Betrieb der Landwirtschaft",— корреспондент
привлекшими к себе живое общественное внимание, академии; ум. в 1866 г.; тщательным изучеяием
он явился горячим и талантливым защитником старинных источников К. создал эпоху в истоноваго агрономическаго учения Альбрехта Тэра(см. рии происхождения Швейцарии; он доказал неосноэто слово); из др. его трудов заслуж, внимания: вательжють сказаний о рютлинском союзе, о Телßeiträge zur ßeaijtwortung der Frage: ßind grosse ле, об изгнании Фогтов и собственными изслеoder kleine J-aqdguter zweckmässiger". 2) K., дованиями в этом направлении положил краеФрансуа, один из
популярнейших
поэтов угольный камень достоверной истории происхождения
современ. Франции, родился в 1842 г. в Па- государства. При обширной учености К. не облариже, образование получил в лицее св. Лю- дал литерат. талантом; изложение его темно и
довика, но по слабости здоровья вышел до окон- многоречиво. Глав. его соч,; „История швейцарчания курса и, занявши очень скромную должность скихсоюзов". 2) К. (герм.),химик, р о д . в ! 8 1 7
в воен. министерстве, всецело предался чтению и г. в Ганау,с1843 г, проф. в Гисене, с 1864 т>
первым робким поэтич. опытам. До 1866 г» в Гейдельберге; глав, произведение: „pesehichte
К. жег свои произведения, не веря в их ce- der Chemie". 3) К., Ульрих Фридр., палеограф,
риозное значение; в эт, году он сделался чле- род. в ! 7 6 2 г, в Касселе, с 1802—4 г. директор
ном литерат. кружка „Парис", руководимаго придвор, архива, ум, в 1834 г,;лучш. произведепзвестным поэтом Леконт-де-Лиллем, выра- ние: „Palaeograptya critica".
бэгал и усовершенствовал свой стих и решился
Копрейниц (мадяр. Koproncza), королев. вольвыступить на литерат. поприще. Уже первые сбор- ный город в кроатском комитате Крейце, на
ники стихотворений K. „Reliquaire* • „Irçtimitès", реке К., 6027 ж.
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КопрживнЕЦа, посад Радомской губ,; 1978 ж. I К. принадлеж, к монофизической секте, возникКопролитк (греч.), окаменелыя извержения д о - | шей в Ѵв.,иочень враждебно относятся к друг.
потогиных животных, свидетельствующия о строе- I христ,; глава К. церкви—патриарх, живущий в
нии и пище этих животных, Этим именем оши- Александрии; он назначает патриарха абиссинскаго
бочно иногда назыв, фосфориты,
| и 12 епископов.
КопрОЕИМЪ (греч.), прозвание, данное визант. I Копулировка, см. прививка.
имп. Константину V.
Копуляция, коньюгация, соединение(вботанике),
Копр
1) серпник, бабья соль (crithmum простейшая форма половаго размножения зигоспоrrçaritinjum), раст. из сем. umbelliferae, ростет ровых, при которой 2 однородныя клетки соприпо скалистым берегам Чернаго и др. южных касаются для смешения плазмы, Копулирующия
морей; листья, немного соленые и горькие, употреб. клетки могут во время процесса оставаться непов медицине. В Англии трава, корень и плоды движными, напр. y коньюгатов и зигомицетов, или
употребляются как овощь. 2) К., древний Ateuchus подвижными, напр, y зооспоровых.
sacer, жук сем. пластинчатоусых, водится по беКОПЧЕ, или Иман-Куль, озеро в Акмолинской
регам Средизем. моря, имеет полукруглую го- обл., Кокчетавс. окр,, близ гор
Иман-Тау;
лову с 6 рубцами на переднем краю, 9-ти чле- площ=39 а /2 кв. в,,' глуб, до 70 ф.; приним, р.
нистые сяжки, передния ноги без лапок, но с Бабык (с вост. ст.); выпуск, р. Бурлук, пр,
пальцеобразными зубцами,плоское блестящее черное Ишима; оз. обильно рыбою.
тело; голова, ноги и туловище самок окаймляютея
Копчкк, дер. Конгурск, у., Пермск, г,, 125 ж,
черной бахромой. Самки кладут по одному яйцу при р. Чусовой; замечательна т е м } что в ней
в нарочно скатанный навозный ш а р , который и по сие время живут ясашные вогулы, первые
тщательно запрятывается в приготовленный х о д . обптатели этих м е с т .
В заботах о будущем потомстве проходит вся
К о п , голландская хлебная м е р а = 1 литру,
жизнь К., который умирает с окончанием кладки
К о п , Чарльз Вест, английский живописец,
я и ц , Древние египтяне видели в К. образ все- сын и ученик пейзажиста Чарльза К,, род. в
ленной, солнца и воина, потому изображали его на ! 1811 г,;дополнил начатое в Лондоне художеств,
памятниках и ставили в своих храмах, jScara- образование путешествием
в Италию; с 1867 г,
baea, высечея. из камня, колоссал. изобр. копров, по 1874 г, был професс. лондонск, акад. худож,
Коптег (горн.), недожженная руда; при пожеге Его жанровыя и историч. картины очень многочисленны и отличаются превосход. художествен. хаея в кучах—верхний слой.
Копткльня, строение для копченья мяса, рыбы и рактеристикой и блестящим колоритом; лучш.
пр.—Котпильиый завод, где ж г у т , т. е. выде- из н и х : „Внутренность итальянской гостинницы",
„Дети Карла I", „Лир и Корделия" идр,; замечалцвают сажу.
Коптос, в древности гор, в верх. Египте, тельны также его фрески в здании англ. парламента,
на прав. берегуНила, главное складочное местодля изображающия дарование Эдуардом III сыну своему,
„Черному принцу", ордена Подвязки; К. известен
инд. и араб. товаров.
Коптский язык был распространен в Египте также как прекрасный гравер.
Копыстенский, Захария, киевский иеромонах,ревсо II до XVII в. (в X. в. начал
вытесняться
араб. языком); он родствен древне-египетскому, ностньш деятель православной богословско-литерачастью семитическому; содерж. также много слов турнойполемики, вызванной Брестской унией в югогреческ. (алфавит жеК.—несколько видоизменен- западнои Руси, ум, в 1827 г, Из полемич. соч.
ный и дополнен. греч. алфав.); распадался на 3 К, известньи „Палинодия", обширный трактат
наречия: мемфисское, еивское и северное (наречие против унии, и книга „0 вере единой".
Копыов, заштатн. гор, Могилевской губ,, Горецкоптов). К. литература содерж, исключит. книги
теологич. содержания из эпохи первых веков каго у.; на лев. бер. р. Днепра; 3393 ж., из
христианства. К. яз. им. в наст. время большое котор. большинство евреи. В 1116 г, К. был в
Мономазиачение, так как дает глав. ключ кразбору числе городов, завоеван. Владимиром
древне-египетск. надписей.
и хом во время войны его с Глебом ВсеволодоКопты, шиемя в Египте, христианские потомки вичем; с средины XII ст. до XVI о нем нет
древн. египтян, особ, хорошо сохранились в верх. I известий; в XVI и XVII ст. подвергался част.
и еред. Египте; сродство их с древи. египтян, | опустошениям то со стороны поляков и литовцев,
выраж. в следующ.: они имеют широкий, иизкий то русскюс, то казаков;- в 1708 г, его заним,
лоб, черные слегка курчавые волосы, продолго- рус. и швед. войска; с 1777—1796 г. и Е 1802—
ватые, сверкающие, черные глаза, больш. ч. прямой 1861 г. был уезд. гор. В 1812 г. партизан
в плен
нос; цвет лица—желтовато-коричневый; К. уг- | Давыдов, ворвавшись в К., взял
рюмы, недоверчивы, жадны (такой характер вы- мног. французов, переправлявшихся здесь чрез
работался y них исторически, вслед, постоян. го- Д н е п р , и отбил франц, обоз.
иений и преследований, кот. они подвергались со
Копытная бол^знь, злокачественная болезнь
времени господства арабов вплоть до 19 ст,); за~ баранов и овец, характеризующаяся хромотой,
ним. торговлей, ремеслами; известны также," как При этой болезни конечности напухают, в расподделыватели древностей. Образов, y К. дается щелинах копыт образуются гнойныя язвы и котолько мальчик, и ограничив. изучением библии, пыта отпадают. Примочка копыт смесью хлорист.
молитв и начальной ариеметики. В наст. время извести с водою считаетея лучшим средством
их насчитыв. всего около 500000 ч. (прежде они против К» б.
составляли главное население страны), По вечоисп. I Копытник (Asarum europaeunj), водолеи, под145
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орешник, растение из сем. Aristolochiaceae, дико- I тканей, носящих название гиподерм; к такораетущее, имеет ядовитыя свойства и сильный ивым относит. колленхима (см. э. сл), склеренхгта
пряный запах, Корни до открытия ипекакуаны упо- (см. это слово) и перидерма (см, этослово). Лубян.
ткань, лежащая под первичной корою, состоит
треблялиеь, как рвотное.
волокон, клеток с утолиденКОПЫТЕЫЯ ЖИБОТЕЫЯ; JJngulata, отдел млеко- из лубяных
питающих с коротким и толстым туловищем} йыми, елоистыми, древесиеющими только в настенками и залегающими между
длинной шеей, небольшой головой, часто вооружен- ружных слоях
решетчаной рогами или же большими зубами, Их равной ними клетками лубяной пареихгшы}
длины конечности снабжены пальцами, от 1 до 5, тыми трубками и сосудами. Ткани коры—продеятельности шмбгя, тканеобразователя.
покрытыми копытами y высших совершенно, y дукт
низших только отчасти, Хвост не достает земли, Слои коры постоянно наростают от центра к
органы чувств
хорошо развиты; коренные зубы периферии таким образом, что более старые слои
приспособлены к жеванию, резцы—к растительной наружные, более молодые—внутренние, Вслед. попище, клыки иногда очень развиты, скелет состоит стояннаго наростания слоев изнутри, наружные
из тяжелых костей, ключицы не бывает. Одни слои коры дают трещины, которыя ясно видны
из них ведут жизнь земноводных, другие жи- | на стволах. В тканях коры межклетныя провут всегда насуше, питаются растительной пищею, странства иногда значительно видоизменяются,
одна лишь свинья всеядна, Все животныя этого образуя смоляные ходы (см. это сл.), или некот.
отдела довольно крупнаго размера, в связи с клетки4 сильно разростаются, ветвятся, образуя
чем стоит
рождаемость по одному детенышу; млечные сосуды (см. это сл.). Присутствие смоходов и млечных
сосудов, содержаодна лишь свиыья рождает по нескольку з а р а з . ляных
К К. ж. относятся три отряда: однокопытныя, идих смолы, алколоиды и др. вещества, обусловливает знач, коры мног. пород дер. втехнике
двукопытныя и многокопытныя.
Копыто 1) роговой покров на крайних сустаКорабельная 1) бухта, на Лапланд, бер. сев.
вах пальцев копытных млекопитающих. 2) К. Ледов. ок,; см, Териберская губа. 2) К. пахта,
дьвиное (Leontice Ieontopetalurg), восточная мыль- мыс, иа Лапланд. бер. Ледов. ок,, к с.-з. от
нянка, репа свиная,отечество—Греция и Мал. Азия. о. Нокуева, Арханг. губ.; 300 ф. выс. 3) К,
Корни его, назыв. aslap, идут для очищения или корга, каменистая мель в юго.-зап. части Кольск,
мытья самых тонких кашемировых тканей, от- зал., в Ледовитом океане.
куда и название — восточная мыльнянка. Турки
Корабелвник, золотой корабельный, старый
употребляют к, л. как противоядие от опиума. русский червонец.
Копье, орудие нападения для конницы, как пика
КорабельЕые документы, обязательные для
(см. это слово) для пехоты; до введения огнестрел. русских
торговых судов, состоят из к—ой
оружия составляло главное оружие навойне; состоит крепости, патепта на плавание под русским
из древка и железнаго наконечника. Древние греки флагом, списка корабельных
служителей или
и римляне употребляли длиныыя К. В средн. века | судовой роли и таможеннаю паспорта. К.
копья рыцарей достигали длины 7—8 арш., затем крепость свидетельствует право собственности хоони совершенно вышли из употребления, оставшись зяина на судно и передается вместе с отчуждетолько y славянск. народов, перенявших
этот нием последняго; в ней указывается мера кород оружия y т а т а р . В старину русския К д е - рабля, его вместимость, время и место построения,
лались с трех или четырехгран. металлич, на- материал судна и род корабля, затем
удостоконечником, называвшимся жром] перо посред- веряется, что следуемыя деньги за постройку
ством яблока (шара) прикреплялось к тулее— судна уплачены; патент
выдается исключительно
трубке для насаживания на древко или ратовище) русским
подданным, по внесении судна в косвободный тупой коиец котораго имел металлич. рабельный список одного из русск. портов и по
оковку — подток, Перо, яблоко и тулея иногда представлении удостоверения об освидетельствованаводились золотом, под тулеей^ прикреплялась нии прочности и годности судна и мерительн. свибахрома, древко перевивалось галуном. Теперь детельства о вместимости. Таможенный паспорт
копье—отличительное оружие наших казаков. С : возобновляется при каждом рейсе.—К. инжеконца ХѴІІІ—го века К. стало опять вводиться в I неры^ специалисты, занимающиеся кораблестроенизап.-европ. войсках (у лансьеров или уланов), | е м ; особый корпус К. и, учрежден в РоеКора 1) (рога), Гвидо, итал. географ, род, в | сии в 1826 г.—К—ный мыс, наТерск, бер. Белаго
Турине в
1851 г.; в 1870—72 г. занимался Іморя, Архангельской губ,; отлог, составляет
в
Германии изучением
географич. наук; в северное плечо р. Паной,
1873 г,, по возвращ. на родину, начал издавать
Корабельщик, по русск. торгов. праву лице,
Cosmos; в 1874 и 1876 г, совершил йутеше- заведующее торговым
мореходным кораблем;
ствия с научной целью в Корфу, Зпир и сев. он избирается судохозяином из шкиперов, отАфрику; с 1884 г. издает „Aijijuario geograptya- ветствует за безопасность экипажа и сохранность
fico", 2) К. (ботан.) часть стебля, лежащая сна- груза, только в случае крайности имеет право
ружи от камбиальиаго кольца (см. ткани); она отступить от кратчайшаго пути к месту назнасостоит из двух слоев: первичной коры и чения для производства необходимых больших
лубяной ткани, назыв. флоемой (см. это слово). починок в корабле или приобретения продовольПервичная кора лежит в стебле непосредственно ствия для экипажа; в праве, в случае истощепод эпидермисом. Ея клетки часто видоизме- ния наличных
средств, заключить заем под
няются и дают разные виды под-эпидермальных I залог судна или части груза, продать самыйѵко-
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рабль или часть товаров; в последнем случае
он однако обязан
вознаградить товарснотправителя по стоимости товара на месте назначения; находясь в крайности и встретив корабль, имеющий излишек
продовольствия, К, может взять
необходимое количество провианта силой, если другой К., „презрев правила человеколюбия, отка-зал в добровольной помощи" (ст. 387 ч, 2 т,
XI по продолж. 1887 г.).
Кораблекрушение, гибель судна вслед, повреждения частей волнами, подводными камнями, другим кораблем
(при столкновеииях или иным
образом); вызывается незнанием местности, неопытностью или неосторожностью капитана, далее,
туманами, не позволяющими разсмотреть очертание
близкаго берега или заметить приближающееся
судно, Для предупреждения К—ий служат
маяки
(см. это слово), указывающие опасныя места, метеорологическия наблюдения, нередко даюидия возможность заранее предвидеть наступление бури; с
другой стороны, система сигналов на самых кораблях, особ. важная для предотвращениястолкновений и для своевремен. помощи в несчастии,
Число К—ий значительно колеблется в зависимости от силы и направления ветров
в тот
или другой г о д ; т а к , в 1886 г, y морек. берегов Германии потерпели крушение 226 судов,
в 1887 г. — 321. Каждый обязан
прилагать
крайнее старание к оказанию помощи гибнущему
кораблю и спасению людей и груза. За спасение и
сбережение товаров и принадлежностей судна при
крушении выдается по русск. торг. праву (ст. 500
ч, 2 т, XI) денежн, награда в размере четвертой доли ценности спасеннаго, если крушение произошло на разстоянии версты и более от берега, и
ииестой доли, если ближе одной версты.
Кораблик 1 ) К,перламутровый,Nautilus porçpilius,
имеет белую перламутрово-блестящую желт. с полосами раковину; ветреч, y Моллукских и Гебридских о - в . К этому сем. относ. б. 800 видов,
населявших некогда моря и теперь встречающ.
только в ископаемом виде в юрской и меловой фармац., ыапр. многоч. аммониты (arrinjonites).
2) К.,по алеутски Тапгинах)
остр. в Алеутской
гряде, из группы Лисьих, в Умнакск, прол,
(в Сев, Амер.); на юж, стор. о. пещера с сохранившимися в сидяч. полож. трупами алеутов,
Корабль 1) судно, могущее поднять не менее
100 тонн груза. По роду двигателей разделяются
на гребныя, парусныя и паровыя суда, по своему
назначению—на торговыя и военныя,по месту плавания—на речныя и морския суда. Гребныя суда
(галеры и пр.) в наст. время не употребляются;
парусныя суда, смотря по устройству и размерам,
носят назв, фрегатов, я х т , бригов и проч,;
самыя большия из них—клипперы, кот, подымают значительный г р у з , плавают по океанам и
обладают сравнительно большой скоростью (напр.
рейс от Нью-Іорка в Мельбурн совершают в
61 день). Иногда парусныя суда имеют и небольшия паровыя машины, Точно также паровыя суда
пароходы, нередко снабжаются небольшим такелажемЪ) т, е. ; системой парусов на случай поломки машины, Речныя суда имеют дно более
или менее плоское, тогда как в морских стенки
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ко дну с у ж . , и дно окан. ребром в длину судна.
Сборку К—я начинают с устройства нижней продольной основы его—киля, состоящаго из железной или деревянной балки, к килю примыкаюти
с одной стороны переднее вогнутое ребро—форштевень и с другой стороны заднее ребро—ахтерштевен. Корпус судна состоит из двойных
балок, имеюидих форму поперечных сечений судна и наз. шпанюутами. Шпангоуты прикрепляются к килю на иввестном разстоянии друг от
друга, для большей легкости К-я и протока воздуха;
они прижимаются к килю длинной балкой и связываются болтами. По высоте шпангоуты схватываются двумя рядами продольных
балок, противоположныя ветви шпангоутов соедин. поперечными
балками, ÔMMcaMMj служащими вместе с тем
основанием палубы. Таким образом, получаетск
прочный остов
судна. После этого остов
обшивают
досками снаружи и изнутри и набирают по балкам полы или палубу. Для предохранения судна от гниения и течи дерево К—лг.
осмаливается, швы обшивки проконопачиваютсяпенькой со смолою. Далее нижняя чаеть корпуса одевается медной, цинковой или бронзовой обшивкой.—
В железных судах киль бывает или из одной железной балки или склепывается из нескольких листов. В очень больших судах вместо
одного иногда строят несколько килей боковых^
2 или 4, К килю приклепываются весьма прочные
форштевень и ахтерштевень, в последнем имиется отверстие для пропуска винтоваго вала и самаго
винта, Шпангоуты делаются из угловаго железа,
причем несколько угольников склепываются вместе. В броненосцах киль и та балка, которая
прижимает к нему шпангоут, составляют одно
целое—высокую плиту, a к ней приклепаны
горизонтальные листы для обшивки и шпангоута.
Снаружи и изнутри шпангоуты обшиваются железными или стальными листами, Броненосцы
кроме наружной обшивки внутри обшиваются
весьма прочными панцырными плитами. Такия суда
для крепости имеют еще балки вдоль судна, параллельно килю. При таком устройстве все пустое
пространство между обшивками разделяется на от~
дельныя непроницаемыя для воды клетки, уочно
также вся внутренность судна продольными и поперечными перегородками разделяется на отдельныя
непроницаемыя камеры, Зти перегородки вместе с
тем значительно укрепляют самый корпус. Такое
устройство устран, возм, затоп. судна в случае,
если какая-либо стенка его будет пробита ядром
или торпедой.—Парусные К-ли бывают
трех-,
двух-и одно-мачтовые; втрехмачтовомК-ле средняя мачта самая болыпая, она наз. грот-мачтой,
передняя, фок-мачта)—средняя по величине, задняя, бизапь-мачта)—наименьшая; для удлинения
мачт употребляются приставки—стеньги (первыя
приставки) и брам-стеныи (вторыя приставки);
приставки по желанию могут быть подняты и опущены, Паруса крепятся на горизонтально привешиваемых брусках-^е/ш>—к
мачтам по 4
прямых на грот-и фок-мачтах и в числе 3
прямых и одного косаго (котр-бизань) к бизаньмачте; на стеньгах
поднимают марсели) на
брам-стеньгах—брамсели, Жизнь на К—ле со145*
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средоточивается на палубе; глесто от носа до I поперечн. черн. полосами, довтигает 2 ф. дл., жкфок-мачты, если оно крыто, служит для по- вет в б. лесах Южн. Америки, питается мумещения матросов {рак)) между фок и г р о т - равьями и термитами.
мачтами стоят
болыше катеры (на болыпих | Каралловидный рогатик, Ciavaria Coralloides,
пассажир. пароходах—все), малые висят на бо- | гриб рода СІаѵагиасеи; имеет вид сильно веткапцаос т а к , чтобы их м*ожно было легко спу- вистаго белаго кустика, с полыми и ломкими ветстить в воду. Место между грот-и бизань-мач- вями,который осенью. встречается в сырых л е с ;
тами (прежние шханцы) считается наиболее почет- с е д о б е н .
н ы м ; впереди бизань-мачты устроено рулевое коКоралловое море, часть Вел. ок., меж. Новолесо (штурвал); в кормовой части обыкновенно Гебредскими островами и Новоголландским рифом
расположена кают-компания. Для
управления (в Австралии); оч. богато кораллами.
К. устраиваются б. ч. особенные капитанские ! Коралловые острова z ри|ы,результаты отломостки (прежний кубрш),
на кот. находится ком- жений целаго ряда поколений каралловых колоний
п а с , рупоры и телеграфный аппарат, соедин, (см. кораллы); встреч. в теплых
морях в
мостки с машиной, рулевым колесом, если оно поясе между 28° с. ш. и 28° ю. ш. Особенно мноне тут-же, и др. частями судна. Отверстия в го их в Вел. ок.,у вост. бер. Австралии; в Атпалубе, люки) ведут по лестницам
в нижную лантич. ок. к К. о—вам принад. Бермудск. идр.
часть К,, где расположены трюм для товаКоралловый известняк, известняк, содержащ
р о в , некоторыя каюты и различныя другия поме- остатки коралловых
полипняков, глав. образ.
щения. На военных К—лях
кроме верхней па- встречается в юрской формации.
лубы имеется еще одна или две средних
(ганКораллы, коралловый полипняк, плотный издек) опон-дек),
на кот. устроены баттареи.— вестковый остов колонии полипов, наружный вид
Для входа наК. сбоков
прот. грот-мачты гтри- котораго зависит
от способа размножения поливешиваютсяиирмш.—Историюистатистику корабле- п о в ; образует
рифы и острова, употребляется,
строения см. при сл. флот,
I как известняк, для поетроек и некоторые, в
Коравка, бревна с корою, сплав. по Днепру, особенности К, краспый (Coraîliurg rubrum), для
Еораис (Rorais), Адамантиос, известный эл- украшений. Этот последний встреч. в Средиз. и
линист, один из главных деятелей эпохи воз- Адриат. морях, глав. обр. y берегов Италии, Алрождения новогреч. литературы, род. в 1748 г. жира и Туниса, где добывается водолазами или выв Смирне, специально занимался изучением древ- лавливается сетями; из него приготовляют бусы,
них и новых языков, затем по желанию от~ запонки и т. п, вещи.
ца изучал коммерч. науки в Амстердаме, с
Корана, прав. прит. Кульпы в Кроации, впа1782 г. изуч. в Монпелье медицину и естество- дает после 145 км, течения близ Карлштадта.
ведение, с 1788 г. поселился в Петербурге, где
КоравасиХ) племя готтентотов, живущее вдоль
и ум. в 1833 г. Среди чужаго народа К, сохра- верхняго и средняго течения Оранжевой реки (в
нил деятельную любовь к своеи угнетенной ро- юж. Африке), см. готтентоты.
дине и ея высшим интересам. Непрерывная учеКоранда 1) К. старший, гусситский писатель и
ная и писательская деятельность всей его жизни деятель XV в., сперва был
священииком в
стремилась к пробуждению лучших гражданских Пильзене и рано выдвинулся деятельной агитацией
чувств в своих соотечественниках и к возрож- в пользу гусситов и бурным, увлекательным
дению греч. церкви, школы, науки и политич. не~ красноречием. В 1419 г. К. примкнул к тазависимости. Главную цель его научных трудовссь боритским войскам
и неотлучно сопровождал
ставляло усовершенствование и развитие греч. народ. и х , напутствуя и вдохновляя к
борьбе с
языка до гибкости и выразительности литератур, католицизмом силою своей вызывающей проповеди
органа; границы, очерченныя им в этом направ- Из сочинен. К. не сохранилось ни одного. Во время
лении, и доныне в существенных частях со- католич. реакции К. в 1437 г. запретили пропохранили свое значение. Обширная эрудиция К. по ведывать и под страхом утопления покидать
всей широкои области классич. археологии особенно Табор. В 1452 г., по взятии Табора Юрием
рельефно выступает в его изданиях греч. клас- Подебрадом, К. вместе с другими главными
сиков. Весьма ценны труды К, по истории и лек- таборитскими священниками был подвергнут посикографии новогреч. яз.: „^takta, ou rçélagges sur жизненному заточению. 2) К. младший, Вацлав,
la littérature grecque moderne". Политич. воззре- по лат. ^enceslaus ((orandiceus, ревностный поборния и стремления К. изложены в его соч.: „Mé- ник гусситства, известный своими чешскими поivoire sur l'état actuel deîacivilisation de la Grèce". лемич. трактатами, р. ок. 1424 г.,ум. в 1519 г.
Коракс (Corax), знаменитый сиракузский ораКоран
(арабск. Kfyoran или с членом al
т о р , исключительно благодаря своему ораторскому Khoran, „чтение", т. е. чтение книг божественнаго
таланту долго стоявший'во главе сиракузск. рес~ откровения), священная книга магометан, написанпублики после смерти Гиерона и, вероятно, после ная на араб. яз. и содержащая откровение Магоизгнания Ѳразибула (466 до Р. X.); считается y мета. К. составлен тестем и преемником Магогреков, вместе со своим сыном Тизием, изоб- мета Абу-Бекром по изустным преданиям праретателем риторич. искус; напис.первую реторику. воверных и случайно сохранившимся записям
КораллинЪ) см. розолевая кислота,
и издан калифом
Отманом
в оффициальной
Кораллит, ископаемый коралл.
редакции. К. сам приписывает себе непосредственЯораядовая ехидна, Elaps corallinus, безвредная ное божественное происхождение и, по магометанскому
8мея сем. ехидновых, блестящагокраснаго цв., с религиозному преданию, первая редакция К., начер-
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танная искони, хранилась на седьмом
небе до ! представитель историч. живописи, р, в 1815 г.;
благодатной Cellat al JCaclr, т. е, „иочи решеиия" писал сначала масляными красками, причем карвиз~ месяце Рамазане, начиная с которой архан- тины его удостоивались награждения медалями, загел Гавриил по частям сообщал К, Магомету, тем с увлечением отдался акварельной живописи,
В настоящей редакции К, состоит из 114 сур\ в кот. сделался вполне виртуозом, несмотря на
или глав
весьма различнаго обема. Заглавия необыкновенно большие размеры его картин; его
сур темны, имеют мало связи с их еодержа- акварели, превосходныя в техническ, отношении,
нием, иногда совершенно случайно выбраны и произ- страдают, однако, отсутствием глубины чувства
ведены от какого-нибудь слова, встречающагося и мелодраматичностью сюжета, Лучшия его произв.;
в тексте. К, не содержит систематич. изложеиия „Лондонская чума 1844 г,", „Прекрасная Розарелигиоз, или нравств. учения; даже еодержание от- мунда", „ Кентер берийские пилигримы", „Смерть
дельных сур не представляет строгаго единетва, Артура", сцена из оперы „Пророк", цикл илтак как при составлении их руководились часто люстраций к „Ундине" и др.
внешними признаками, что и привело ко включению
Корба (Corbie), гор. во франц. департ. Соммы;
неоднородных
частей в одну рамку, Язык и !4339 ж.; минер. воды; шерст. и бумаж. изделия.
изложение К, яередко поражают увлекател, вдох- В сред, века К, назыв. Корбейа (СогЬеиа); здесь
новением, но нередко также утомляют однооб- находилось знаменитое бенедиктинское аббатство,
разием прозаическаго тона и безконечными повто- основанное в 662 г,
рениями или несущественными вариантами, Содержание
Кор6инІан(СогЫшагш8),евятой католич, церкви,
К, составляет не только религиозно-нравственное род, в 680 ѵ. в Шартре (в Галлии); на родине
учение, но также предписания по гражданск. и уголов- был отшельником и пользовался большим уваяому праву; далее предпис. гигиенич. и даже политич, жением Пипина и Карла Мартелла; с 718 г. похарактера,—все это в форме повествоваиия, по~ селился в
Фрейзинге (в Баварии), построил
учения, предложения, порицания, угрозы и обетования, там церковь и заиялся обращением в христианпостоянно скрепляемых Божьим именем, В К, ство местнаго населения; ум, в 730 году; день
заметно влияние иудейской и христианскои традиций, памяти его 20 ноября.
иногда и древнейших арабских сказаний, ТолкоКорбинО) Жан Батист Жювеналь, г р а ф , гевание К. составляет одно из главных отраслей нерал-адютант Наполеона I, род, в 1776 г.,
арабской литературы. Чтение К. считается y маго- ум. в 1848 г, В кампанию 1812 г. он в
метан душеполезным д е л о м , и отдельныя из- сражении при Полоцке пробился чрез армию Чиречения К. имеют значение молитвы, a при слу- чагова и указал
для главн. армии Наполеона
чае—силу заклинания и талисмана. Первое европейск, | удобное место для переправы чрез Березину.
издание К., сделанное Паганини в Венеции в нач,
Корбуло (Corbulo), Гней Домиций, римский пол~
XVI в., было сожжено по папекому приказанию. ководец времен Клавдия и Нерона, брат ЦезоСледующ. выпущено было в Гамбурге Гинкель- нии, последней жены Калигулы; с 46 г. до Р. X.,
маном в 1694 г., и с тех пор К. неодно- при имп. Клавдие—наместник
в нижней Геркратно издавался в разн, европ. государствах, мании, где, чтобы занять праздных солдат,
Русский перевод К. сделан казанск. профессор. затеял проведение канала между Рейном и МааКазем-Беком (Спб., 1859 г,). На Востоке вос- сом (Fossa Corbulorçis), следы кот. находят и
произведение К. путем печати считается предосу- до сих п о р , и постройку укреплений (Corbuloдительиым, но в новейшее время появилось неск, hjis njoijunjeijtunj), на кот., вероятно, впослед^
литографирован. изданий К. в Индии.
ствии возник город Гронинген. При Нероне
Корато, город в итал, провинции Бари, окр, был послан в Армению (58 г.), отторг ее от
Барлетта, на юг от Трани, 33258 ж,; произв, Пареении и заставил армянск. царя Тиридата признать главенство римскаго императора. Слава К.
вина, гѵиасла; возделыв. миндальнаго дерева.
Корей, сын Іезеара, из колена Левиина, не- возбудила зависть и опасения Нерона, он был
довольный преимуществами, котор. пользовался род отозван в Грецию, приговорен к смерти (67г.),
Ааронов перед остальн. левитами, соединился с и умертвил себя с а м , бросившись на собственн.
Даеаном и Авироном (из колена Рувимова), меч в Кенхрее (гавани Коринеа). Дочь его была
собрал вокруг себя большое число недовольных супругой имп. Домициана.
израильтян и возмутился против Моисея, за что
Корб І о г а н к , секретарь посольства, отправоыл поглощен землею вместе со своими привер- леннаго герм, имп. Леопольдом I (1658—1705)
женцами. Потомки К. или кореишы, иначе „сыиы в Россию, оставил
ценное описание посольства
кореевы", были впоследствии привратниками при под заглавием: „piarium itiqeris щ Moscoviam".
скинии, a также музыкантами и певцами; им приКорбьер (Corbière) 1) Жак Жозеф Гильом
пиеывают!2 лучших псалмов (42—49,84,85,87 Пьер, граф де, франц. госуд. деятель, р. в
и88). Однимиз так, кореитовбылпрор. Самуил. 1767 г,, сначала был адвокатом в Ренне, во
Корбельд (Corbould), семья английск. живопис- время реставрации был поочередно министром
ц е в . 1) Генри, сын пейзажиста и портретиста Ри- просвещения, внутр. дел и государственным шчарда К. (1757 — 1831), род, в 1787 г.; по нистром, причем получил титулы графа и пэра;
преимущ, иллюстратор, автор оригиналов для после июльск. революции лишен достоинства пэра
мкогих картин. коллекдий и лучших гравюр, и удален от д е л ; ум. в 1853 г. 2) К., горная
деп. Оды и восточных
изображающих античн, сюжеты; трудился 30 лет группа во французском
над рисунками древностей Британск. музея; ум. Пиринеев, отроги восточных Пиринеев; верш,
в 1844 г. 2) К,, Здуард Генри, сын предыд., | Пюи-де Бюгараш им. 1231 м. в,
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Корваколь, саксонец, был первым русским I горной сист, в Томской губ.; дл его 100 в,,
придворным
живописцем при Анне Іоанновне, вдоль хребта разстилаются возвышен, плоскогория
ум. в 1752 г, Работы его: большой плафон в иI (сред. выс. 7000 ф.), имеющия до 24 в, шир. и
Зимнем
дворце, портрет Бирона и проч, иІ покрытыя почти круглый год снегом,
Коргон, р. Томской г., Бийскаго окр.; бер. нач,
Корвей (Согѵеу), некогда княжеское аббатство
в окр. Гёкстер, прусск. пров, Минден, на лев. на сев. склоне Коргонск. белков, впад. в Чабер. Везера, колония монастыря Корби в Пикар- рыш; дл, 60 в. В 10 вер, выше устья К. наход.
дии (поэт. К. наз. porbeia nova); основ. в 822 г.; зтмиѵп, Корион. камеин. ломки) где добываются
Людовик Благочестивый пожалов, абб. болылия брекчии и серофиолетовые порфиры, извест, под
земли и прерогативы; в 1793 г. К, сдел, епи- имен. К—ских я ш м .
скопством; в 1803 г, секуляризировано и с
Коргуев, Павел Алексеевич, один из ретех пор принадлеж. разн, немецк, владетелям, дакторов „Кронштадт, Вестн."; по окончании курса
в 1834 г. перешло к принцу Виктору Гогенлоэ- в офицерских классах морскаго кадетск. корп.
Шиллингскому, Абб. К, славилось, как разсадник б, прикомандирован к Пулковской обсерватории,
образования и классич, н а у к ,
с 1849 г. преподавал математику и физику в
Корвет, трехмачтовое военное судно, с пуш- I штурманском полуэкипаже, в 1857 г. назначен
ками большею частью на верхней палубе, упо- помоидн. астронома Кронштадтской обсерв,, в 1858
требляется для рекогносцировок, конвоирования ку- г. руководил хронометрической экспедициеи в Лапеческих
судов, посылок с депешами и пр, дожское оз,, ум, в 1877 г. Статьи К. помещались
Отличается от фрегата меньшими размерами.
| в „Морском Сборнике" 50-х гг,: „0 действии
Корвина (Согѵигиа, сокращение ВиЫиоЦеса Сог- земнаго магнетизма", „Атмосфер, волны и бароѵипиапа), знаменитое собрание книг и рукописей, метрич, явления", „Споеобы проложения дуги велиразстояний",
из котор. многия снабжены великолепными ми- каго круга", „Исправление лунных
ниатюрами, принадлежавшее венгерскому королю „0 магнитных свойствах железа", „Вспомог. табМатвею Корвину и находившееся в крепоети лицы способа Сомиера" и др,
Офене; библиотека эта разорена в 16 ст., больш.
Корда 1) Corda, Август К а р л , ботаник, род.
часть книг попала в Константинополь, причем в 1809 г. в Рейхенберге в Богемии; своей „Moчаеть последних возвращена в Венгрию в виде qographia phizospermarurç et bjepaticarurn" (Прага,
подарка султана в 1869 и 1877 гг. Во многих 1829 г.) обратил на себя внимание Гумбольдта,
европейских библиотеках можно найти рукописи, которыи и пригласил его в Берлин, Здесь К.
входившия некогда в состав К,
продолжал свои изследования по микрископич, боКорвинус (Corviqus, собств, päbeijer), Антон, ' танике, в 1834 г. назначен был смотрителем
немецк. теолог, род. в 1501 г. в Варбурге; пражскаго музея, a в 1847 г, предпринял пукак
последователь Лютера, в 1523 г. был тешествие в Техас и на обратн, пути, в 1849 г,,
изгнан из монастыря Локкума, усердно агити- погиб от кораблекрушения в Атлантич, океане.
ровал в пользу реформации, с 1549 — 52 г, К. был одним из перв. ботаников, точно изпробыл
в заключении на Каленберге и ум, в следозавших анатомич. строение ископаемых растений; он издал несколько сочинений, снабжен1553 г. в Ганновере,
Корвип
1) (Corvinus), прозвание римлянина ных великолепн, рисунками и имеющих чрезМарка Валерия Мессалы (см, Мессала) и венгер- вычайно важное значение для изучения тайнобрачскаго короля Матвея 1 (см, Матвей). 2) К,, То- н ы х . 2) К., веревка от 2—3 саж, длиною, упомас, американский государствен. деятель, род. в требл. при выездке лошадей; на одном конце ея
1794 г,, сначала адвокат, с 1830 г. член кон- ремень с пряжкой для пристегивания к уздечке,
гресса, в 1845 г. избран в союзный сенат, с на другом петля; по всему протяжению К, д е 1850—53 г, министр финансов, с 1858—61 г. лаются узлы для удобнаго удерживания лошади в
опять член палаты депутатов, затем
послан- случае надобности, 3) К,, линейная мера в Испаник в Мексике до прибытия туда Максимилиана, нии ( = 3,229 саж.), Франции ( = 2 J 7 4 саж.) и Сиум, в 1865 г. 3) К. Вержбицкий, Оттон Юлий Берн- I цилии ( = и'5,82 саж.).
г а р д , нем. писатель, род, в 1812 г, в Гум- | Кордаксь, преимуществ. танец хора в древбинене, с 1830 — 38 г, служил в пруссной и не-греч. комедии; исполнялся также актерами на
военной службе, по выходе в отставку посвят. I сцеке и ОТЛЙЧ. неблагопристсйным характером.
себя литерат. занятиям, за деяѵельное участи-з в
Кордебалет СФРОИ общее наззание танцовщиков
баденском
возстании 1849 г. пригозорен
к I и танцовщиц, танцуюидих в балете группами.
смертной казни, но помилован
и осужден на I Кордебаталия, средняя часть флота, построеншестилетнее одиночное заключен., по отбытии котор. наго в одну линию или в три колонны.
с 1855 г. жил в Лондоне, с 1874 г. в
Кордегардия (франц.), гауптвахта, караульня,
Вертгейме в герц. баденском, зат. в Лейпциге, помещеиие для солдат, составляющих караул.
ум, в 1886 г. Важнейш. сочинен.и „Abriss der
Кордейро, Лудиано, разносторонний португальек.
Geschickte der Niederlande bis auf fhilipp II"; „JIlu- писатель, р. в 1844 г,,один изоснователейлиссаstrirte Weltgeschichte"; „Die goldene Legende"; бонскаго географич, общества, секретарем котораго
„Erinnerungen aus rneinern Leber}". K, известен в состоит и до сих п о р ; профес. философии в
технике изобретением гальванопластическаго способа воен. коллегии; публицист и автор многих поизготовления мозаичных
работ по металлу, в ЛЙТИКО-ЭКОНОМИЧ,, географич. и других ученых
честь изобретат. названных корвииеллс(соѵщщ\\о). сочинений, материалом
для которых послужило
Коргонские б$лкИ) горный хребет Алтайской I отчасти его путешествие по Европе; написал так-
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же „Livro de eritiea" (1869—71) сборник остро- I крист. сист.; назван. получ. от дихраизма, свойумных эстетико-критич, опытов«.
ственнаго всемвидоизменениям (некоторыя, впроКЬрдельера (франц, cordeliers, „носящие верев- ч е м , обладают трихроизмом); безцветные илкразку"), во Франции название францисканских мона- лично окрашенные, крупные, блестящие кристаллы,
хов тех конгрегаций, котор, соблюдали орденский встречаются сплошными и вкрапленными, состоят
устав в его первобытной суровой строгости, На- из кремнезема, глинозема и магнезии с небольшою
звание произошло от веревки, которою препоясы- примесью окиси железа, извести и воды, гюпавались их власяницы. Во времена фраицузской даются на Урале, в Финляндии, в Бразилии и др.
революция К, назывались члены основаннаго в м. Прозрачныя синия видоизмен. К. известиы под
1790 г. отделения якобиискаго клуба, принимав- именем водянаю сафира и идут на украшения.
шие участие в его заседаниях, но державшиеся боКординиидя (Cordia), род растений еем, asperiлее радикальных воззрений и опиравшиеся на низ- иfoliaceae, к которому относ. виды; С. Муза, К.
шие слои народа. Заседания К. происходили в себестовая, дерево, ростущее в Ост-Индии, Аравии
францисканском монастыре, Их вожаками. были и Египте, доставляет седобные плоды, и розовое
Дантон, Демулен, Марат, Гебер и Шометт. К, дерево (см. розовое дерево); С. Latifolia с с е д о б принимали особенно деятельное участие в упразд- ными плодами, ростет в Индии, доставляет Нанении королевской власти и учреждении республики, равали (см. это слово).
во времена конвента делились властью с якобинКордова 1) глав. гор. испанской провинции Е,
цами, образуя вместе с ними партию монтанья- (137^7 кв. км., 401660 жит.) в Андалузии, при
р о в , но в 1794 г. их могущество было слом- Гвадалквивире, посреди прекрасных виноградных,
лено Робеспьером, a вожаки партии казнены 24 оливковых и апельсинных садов, 48884 ж.; зна~
марта и 5 апреля того же года.
менитая мечеть (теперь собор), Уже во времена
Кордецкий, Августин, приор Ченстоховскаго рим. империи К. имела важн. значение (тогда наз.
монастыря, В 1655 г. К, с горстью монахов Кордуба), позднее, в эпоху арабскаго господства
геройски отстоял
монастырь от войск Карла в Испании, сделалась средоточием наук и исГустава, короля шведскаго, и тем способствовал кусст., с 756-1031 г.местопрзб.калифата;с 1236г.
возвращеиию на польский престол Яна Казимира. кастильская провинция. 2) К., пров. в Аргентин.
Ксрдильеры, испанс. Кордильерас (Cordilleras), республике (в южной Америке.), 143.912 кв.
горная система на зап, Америки от С. Ледовитаго км., 320000 ж.; большая часть поверхност. поок, до мыса Фровард, 15000 км, дл.; после Ги- крыта пампасами; значит. СКОТОВОДСТВО; транзитная
малайских, высочайшия горы в свете; сост. боль- торговля между вост, и зап. бер. Америки. Глав.
шею частью из 2—3 горных цепей, замыкаю- г. К., 60.000 ж.; университет, основ. в 1613г.;
щих долины или плоскогория; образуют крутые обсерватория; в эпоху испанск, владычества был
склоны на зап. и дают многочисл, отроги на вост.; важн. центром южно-америк, образованности. 3)
много вулканов потухших и действующих; бо- К., гор. в мексиканс. штате Веракруц; 11302
гаты благородными металлами, особенно К. Юж. ж.; в окрестн. богатыя кофейн. плантации. 4)
Америки, К. оказывают сильное влияние на кли- К., Гонзальво Гернандес де К. и Агвиляр, испан.
м а т , естеств, произвед. и даже на торговыя сно- полководец, род. в 1443 г., сперва участвовал
шения Америки, отделяя ее от Великаго ок. К. в войнах с Португалией и Гранадой при Фердиможно разделить на 5 горных систем: 1) К, нанде и Изабелле. В 1495 г. К. был послан
Южной Амержи или Анды, тянутся высокими Фердинандом Католиком на помощь неаполитан.
параллельн. цепями (средняя высота 3000—3500 королю против французов и быстро заставил кх
м.), идущими в меридиональном направлении; труд- очистить нижнюю Италию, за что получил проно проходимы (немногие проходы на высоте 3— звище „великаго капитана". Когда в 1500 г. ко4000 м ), содержат 68 вулканов, из кот. по- роль франц, Людовик XII в союзе с Испанией
ловина действующих; распад. в свою очередь снова ополчился против Цеаполя, К. в след. г.
на: a) Е. ІІатагонищ b) Е. Чили (Аконкагуа хитростью взял этот город; в 1502 г. и Ta6834 м, выс); с) Е, ІІеру и Боливии, тянутся 2 рент сдался ему на капитуляцию. Но вскоре межглавиыми цепями, замыкающими Перуанское пло- ду союзниками возникла расгтря и з - з а раздела
скогорие, образуют высочайший в мире действую- захваченнаго Неаполя; тогда К. в 1503 г. прищий вулкан Сагама—6415 м. выс; d) Е. Евито нудил блокировавшаго его герцога Немюра, главноокруж. плоскогорие Квито (Чимборазо—6310 м, в.); командующаго франц. войск, к отступлению с
е) Е, Еолумбии (Толима 5584 м, в.) 2) К. Па- болып. уроном, a неск. месяцев спустя нанес
памскаго перешейка и Гватемалы, самыя низкия ему окончательноо поражение при Цериньоле, где
(200—600 м.); 3) Е. Средпей Амерши, тянутся пал и сам герцог. К. торжественно вступил в
на 1500 км.; сред, выс. 2000 м. 4) МексшаискияЕ, Меаполь, и все королевство, исключая Гаэты, притянутся на 2000 км, в дл. и 630 км. в шир,; знало испанскую власть, Затем К. еще р а з р а з сред. выс. 2200 м. (Попокатепетль 5422 м,); по- бил и уничтожил француз. армию и принудкл
дробнее см. Мексиканское плоскогорие. 5) Е. Сев. Гаэту к сдаче.К. назначен был вице-королем
Амержи распадаются на Роки-Маунтэнс (на зап.) Италии, но всеобщая любовь, заслуженная и м , блаи на Сиерра-Неваду, Каскадныя, Сев.-Америк. при- годаря мудрому и осторожному управлению покоморския Альпы (на вост.); отличаются своеи шири- ренной страной, возбудила ревнивыя подозрения Ферной (близ параллельнаго круга 1480 км. ш.); н е - динанда, в 1506 г. отозвавшаго К, в Испанию,
где он и ум. в 1515 г. частным лидом, покоторыя вершины доходят до 4—5000 м, в.
Кордиерат, дихроит, иолити мин. ромбическ. бедоносно прослужив всю жизнь отечеству и по-
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ложив начало его воен, могуществу. 5) Гонзальво I по Р, X. было оч. могуществ.; назв, так по своГернандес де К., князь Маратра, испанский гене-I ему родоначальнику, Корейшу,—К.шумчие считается
р а л , состоял на воен. службе с юности, главн. лучшим арабск. наречием; на нем напис, коран.
образом в Нидерландах, разбил в 1622 г.
Коректопия (греческ.),неправильность зрачка, пасовместно с Тилли маркграфа баденскаго при Вим- ложение его не в центре радужной оболочки глаза.
пфене, зат. направился в Нидерланды и разбил
Корела, Андрей, атаман донских казаков;
Мансфельда и Христиана брауншвейгскаго при Флери, поверив в царское происхождение Лжедмитрия I,
Назначеиный в 1628 г. генерал-губернатором К. пристал к нему с своими донцами в 1605 г.,
миланским, К, способствовал окончанию войны, защищал с 600 козаками гор. Кромы против огвознккшей между Францией и Иепанией заобладание ромнаго москсвскаго войска.
yal Feiliîpa (частью Ломбардии); в 1632 г. К, еще
Корелин, Михаил Сергеевич, доктор всеобраз явился главнокомандующ. в Нидерландах; щей истории, род. в 1855 г, в с, Кемлеве, Рузск.
ум, в 1645 г. 6) Дон Луи Фернандес де К., у,, Москов, губернии, первоначальное образование
испанск, генерал, род, в 1799 г. в Кадиксе, получил в Рузе в уездном училище,.затем
был противником конституц. партии и любимцем учился в 1-й московск, гимн. и в московск.
короля Фердинанда VII, a потом и Христины, неск. университете по историко-филологич. факультету;
раз получал дипломатич, миссии, в ! 8 3 5 — 3 8 гг, по оконч, курса в 1880 г. оставлен при унисражался в кач. главнокоманд. против карлистов; верситете для подготовления к каеедре по всеобум. в Лиссабоне в 1840 г.
щей истории; в том же году начал читать лекКордон (фр. Cordon), цепь сторожевых воен- ции на высш. женск. курсах
проф. В. И. Герье
ных постов
(обыкнов, на границе страны или по истории Греции, средних веков и реформации
какой-ниб. местности), служащих защитой от и, с перерывом в 2 года. когда находился в
распространения заразы, провоза запрещенных ве- заграничной командкровке по окончании магистер.
щей, внезапнаго нападения неприятелеи и т. п.
экзамена, продолжал преподавание до самаго заКордофан, область ввосточ. ч, Судана (в Аф- крытия курсов в 1888 г. С 1881 — 85 г. преподарике), орош. Бел. Нилом, запад. бер. котор, пред- вал историю в Лазаревск. институте восточн, яз.
став, обширнейшия саванны; в сухое время года и читал лекции по истории культуры в московск.
К,—пустыня; вдождливое же покрыт густою тра- консерватории; с 1887 г. преподавал историю во
вою;простр. 108280 кв.км,; 278470ж,: арабов,бе- 2-й московск, женской гимназии; с 1889 г. чидуинов,нубийских негров ,барабров(эеиопс • плем.). тал лекции в университете в качестве приватиз кот. половина кочевник, и зан. скотоводством доцента сначала по истории искусства, потом по
и торговлей. Гл, гор. Эль-Обеид, К. прежде был истории Востока иРимской Империи, зимою 1889—
независ. госуд.; с 1821 г. под верхов. властью 90 и 1891—92 гг, участвовал в сиетематичеЕгипта; с 1883 г, под властью Магди.
ских курсах публичных лекций. Главное соч,
Кордуанокое оз., горько-сол. оз. Астрахан, губ., К.—„Ранний итальянский гуманизм и его историоКрасноярск. у,; в 30 в. от Красн. Яра; водаего графия" в первой своей части дает весьма обсодер. магнезию, углекислый и сернокислый н а т р , стоятельное, критически составленное описание исКордуан 1) красивая козлиная кожа в роде точников по изучению этой важн. эпохи, в другой
сафьяна или морокена, от которых отличается заключает ввысок. степ. ценное изслед. раннейстат е м , что хотя красится, но не лощится. Более дии гуманизма, основанное наобширном, частью рукрепкие сзрта употреб. для обуви, a более слабыя кописном, до того времени неизвестном материадля переплетнаго дела и т. п. Название получила ле и проливающее новый свет на многия стороны
от гор. Кордовы, где выделывалась еще со вре- разбираемаго явления. Выдающияся достоинства трумен мавров, 2) К., Ла Тур де, маяк на ос- да побудили историко-филологич, факультет мострове в устье Жиронды (воФранции), 63 м. вы- ковск. университета, куда сочинение было представлено для получения степени магистра всеобщей
щины; построен в 1584—1610 гг.
Кордуене (Corduene, также Гордиэа), в древ- истории, признать автора заслуживающим высшей
ности плоскогорие на юге Армении, речная область степени, степени доктора всеобщей истории, Из друвосточ, рукава Тигра (Кентритес), при озере В а н ; гих работ М, С. К. выделяются статьи: „Topбыла заселена кардушами (современ. курды); с квато Тассо", „Прошлое соврем, дипломатии", „Но297 г. по Р. X. принадлежала римлянам, с 363 вые мемуары о франц. революции" (Истор. Вест.
1881, 85, 80), „Запад, легенда о докт. Фаусте"
г. персам,
Кордье (Cordier), Шарль Генри Жозеф, франц. (первая глава из студенческ. сочинения, за котоскульптор, р . в 1827 г., занимался преимуществ. рое присуждена была факультетом золотая медаль),
изображением этнографич. типов, причем стре- „Зпоха возрождения и германофилы", „Два юбилея"
мился передать возможно ближе к природе есте- (Вестн. Евр. 1882, 85, 86), „Петрарка, к а к п о ствен. окраску изображаемых предметов; с этой литик", „Важнейшие моменты в развитии средцелью он применял к своим статуям и бюс- невек. папства" (публичн. к у р с ) , „Культурный
в римск, империи" (публичн. курс)
там
сочетание различ. материалов и серебрение. кризис
К. при небогат. воображении одарен тонкою на- (Русская Мысль 1888, 90, 92). Кроме того К.
принадлежит много более мелких статей в „Руеск.
блюдательностью.
Корейнх, гор. в арабск. области Эль-Хаза; Мысли", „Руск. Вед.", журн. „Учитель", в „Всемирной Иллюстр.", „Артисте" и некоторыя статьи
20000. ж.; хорошая гавань.
в русском издании словаря Брокгауза.
Корзйский проливх, см. Корея.
Корейшиты, арабское племя в Геджасе; в V в.
Корелки, монеты, упот. в XVII веке в>Пскове.
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Корелла (Corelli), Арханджело, знаменит. итальянск, скрипач и композитор, р. в 1653 г.,получил образов. в Риме, жил в Париже и в
Германии, с 1681 г, окончательно поселился в
Риме, где вскоре приобрел
славу величайшаго
виртуоза своего времени, „ѵего Orfeo tempi nostri";
пользовался покровительством кардинала Оттобони,
был директором его капеллы и жил в его дворце; ум. в 1713 г. Прославился не столько техникои игры, сколько замечательной прелестью и
выразительностью извлекаемых им звуков. Напиеал много сонат и концертов (coijcerti grossi)
для скрипки; как композитор, создал эпоху в
развитии форм музыкал. произведений и положил
основание технике современ. искусства; его сонаты,
запечатлеиныя глубокою самобытностью творчества,
составляют переход
от старинных сюит к
новейшим формам сонат; избранныя из них
изданы в последнее врепя скрипачом Іоахимом
(12 соиат „di caméra" и 12 сонат „di chiesa'k).
Корзлокая берзза, то-же,чтокарельскаябереза.
Корельский или Карельский бер., частьзап. берега
Белаго м,, между Кемью и север.-западн, оконечностью Кандалакской губы.
Коренича (Korenisza), p. вКроации, лев. прит.
Унны, впад. в нее близ Остроцача (в Боснии).
Коренкая пустынь (Рождеетвенская), мужс. монастырь близ Курска, весьма посещаем богомольцами, Основан
в 1507 г. на месте явления
чудотворн. иконы Знамения Богородицы. Икона приносится сюда ежегодно из Курска с крестн. ходом на 9-й неделе после Пасхи, и остается здесь
до 12 сент. В это время бывает здесь—Еореннал ярмарка) одна из важнейших в Роесии.
Корентшгь, пограничная река между британской
и голландской Гвианой (в Юж. Амер.), впадает
в Атлантическ. океан.
Еоренцио (Corenzio), Белизарио, по прозванию
Greco, итальяы, живописец, р. в 1558 г., в
1590 г. поселился в Неаполе и здесь, вместе
с Карачиоло и Риберой, основал
кружок, присвоивший себе полную диктатуру по отношению к
другим художникам; своим неуживчивым завистливым нравом выжил из Неаполя ГвидоРени и Аннибала Караччи; подозревается в отравлении своего ученика Родериго и Доменичино, неверность чего относит. последняго доказана; ум, в
1643 г. К. принадлежал к натуралистич. школе,
писал во вкусе Спаньолетто; произв. его, написанныя необыкнов, умелой, ловкой рукою, свидетельствуют о богатой, живой фантазии художника; писал главн. обр. церковныя фрески.
Корень, Padix А.,в ботан, 1) подземная часть
растения или нисходящая ось растения, ростущая
в направлении, противуположном стеблю; не им.
верхушечной почки; конус наростания прикрыт
чехликом и не производит листовых зачатков.
Подобно стеблю К. ростет, удлиняясь верхушкой,
им. неограниченный рост, производит боковыя
образования: корневые волоски и корневыя ветки,
По происхождению различают
К. главный или
стержневой, р. primaria; К. боковои, р . lateralis
и К. придаточный, R. adventitia. É. главный
происходит
из корешка зародыша, y взрослых растений им. различную форму и плотность.
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К. боковой, к
которому относятея корневыя
ветки, им. внутреродное происхождение, К. придаточный им. внутреродное происхождение от
стебля. Придат. корни появляются на черенках
многих, но не всех растений; на этой производительной способности стеблей в садоводетве осыовано безполое размножение растений. К придаточ.
К, относятся; Е. мочковатый) р , fibrosa, состоящий из очень тонких корешков, выходящих
в виде пучка от основания стебля, К. воздушпый, р. аегеаа;встречающийся y орхидей и пандаиа,
плюща и др. раст,, служащий для прикрепления
раетения. 2) Е, фиалковый) пахучий корень раст.
Iiris floreijtiija, употреб. в парфюмерии, в зубных
порошках, в нюхат. табаке, дается детям во
время прорезывания зубов, идет
на выделку
мелких вещиц; из него перегонкою извлекается
эфирное масло. 3) Е. девгй (Jamus communis),
вьющееся растение из сем. dioscorea, с красыыми
ягодами и сердцевидными листьями, встреч. в
южн, Европе; узловатый корень его имеет раздражающее и слабит. свойство, 4) ІГ. пьяный, раст.
сем. solanaceae, см. белена, 5) Е. рвотгиый) см.
ипекакуана. 6) Е, цитварный) получается в
Оет-Индии от некот. видов куркумы (curcuma
zedoaria), им, пряный запах и в к у с , употребл.
в медицине. Б., в математике 7) К., та величина,
которая, будучи умножена сама на себя один или
неск. р а з , дает данное число. К. разделяется
по етепеням,причем под степенью корня подразум, то число р а з , сколько приходится умножать
корень на самого себя для получения даннаго числа.
Извлечь корень из даннаго числа значит найти
такую величину, которая, будучи помножена сама
на себя изв. чиело р а з , дает данное число, Зто
действие обозначается т а к : 1/4 = 2, Ѵ% = 2 ит. д.,
т. е. корень 2-й степени из 4 = 2 , корень 3-й
степени из 8 = 2 и т. д.; или еще так 4^—
2, 8 ¥ = = 2 и т. д. Из всякаго положительнаго числа
можно извлечь корень произвольной степени, но из
отрицальнаго—действительны только корни нечетных степеней, a корня четной степени быть не
может, хотя в математике для общности и их
разсматривают под именем мнимых корнек.—
Е. уравпения) те значения неизвестных, при
которых
уравнение обращ. в нуль или, как
говор., удовлетворяется. Эти корни точно также
бывают действительные и миимые. Изучение К.
уравнения составляет предмет особаго отдела математики — высшей алгебры. В., в грамматике
8) К,, основная чаеть слова, из которой производятся сходныя по значению слова.
Коренье волчье (Scorzonera radiata), травяное
растение сем. compositae, рода козелец. Ростет
в Сибири (см. Козелец).
Коренья сахарные или сладкие (jSium sisarum),
огородн. растение сем. umbellifirae, вид поручейника, ßium, родом из восточн. Азии. В пищу
употреб. вареные или печеные, толстые, мясиетые.
узловатые коренья, содержащие много сахару,
Корету (Coretu), орда индейск. племени Барре,
в Юж. Амер., между Ориноко и Караибским мор.
Корецк, бывший старинный гор. на Волыни; в
первый раз упомин. в детописи под 1150 г.;
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имел собствен, князей; ныне местечко Волын. г., | „Евреи", отличающ. глубиною мысли. Поли. еобр»
Новоградволынскаго уезда.
соч. К. издано в Варшаве в 1871—73 гг.
Корец, в западных губерниях России. мера
Коржец, польская мера; в В а р ш а в е = 1 2 8 л.>
сыпучих т е л = = 1 / 2 русской четверти или 4 ч»тве- и в Кракове = 123 л,
рикам,и мера жидкостей = 10 )4о94 ведрам.
! Корзинка (Calathiunj) (бот.), цветорасположеКорзшек, в семенах растений часть зародыша, I ние, встречающееся y сложноцветных: цветонос
развивающаяся при проростании семени в корень. и разростается в виде мясистаго, плоскаго, выпукКсрэя (кит, Чау-еиан), полуостров и королев, I лаго или слегка вогнутаго ложа, на котором сов восточ, Азии, между Желтым
и Японским браны сидячие цветы, выходящие из пазух плен->
или щетинистых
прицветников. К.
морями; отделяется от японскаго острова Киусиу чатых
К—ским пролив.; 218192 кв, км., 10518937 ж, на периферии снабжена оберткой из чешуйчатых
Поверхность К. прорезана по всей длине горной прицветников. Отдельные цветки К., из коцепью; болыдих рек н е т ; самая знач. река— торых крайние женские или безполые, им, иногда
Г а н ; почва большею частью плодородна ( р и с , язычковые венчики и наз. лучами (radu), a внутпшеница, табак, хлопок и пр.); в лесах во- ренние—короткие наз, диском, У ромашки отдельдятся тигры, олени, дикие кабаны, обезьяны и пр,; ные цветы К. не им. вовсе прицветкиков. У
минеральн. богатства весыѵиа значительны (золото, экзотических, JJritcaceae, цветоложе К. образует
серебро, медь, железо, каменный уголь)) но еще ложный плод, называемый смоква (sycoije),
ма^ло разрабатываются; скотоводство и коневодство
КорЗНО, кочь или к о ц , плащ y древних
составл. одно из важнейших занятий жителей; рус. бояр, застегивался на плече золотыми зафабрич, деятельность стала недавно развиваться понками и петлицами,
в главн, гор. Сеул; местная промышленность
Ксрзухкн, Алексей Иванович, жанрист, род.
сводится главн. образом к приготовлению шелка, в 1835 г, на Уктусских заводах вЕкатеринб»
бумаги, рогож и разных мелких изделий; ино- уезде, Перм. губ., в 1858 г. поступил в акад,
странная торговля незначительна еще, так как худож,, в 1863 г. вышел
из акад. со звасуществует только со времени Сеульскаго договора нием классн, художника 2-й степени и принимал
с Японией (1876 г.); после того К, уже вошла деятел. участие в организации художеств, артели,
в торговыя сношения и с другими иностранными членом
которой состоял до ея распадения. В
государствами, Население принадлеж, к монгольск. 1868 г, К, удостоен
звания классн, ху^ожника
плем,, но по внешности более похоже на японцев, 1-й степени за картину „Возвращение с ярмарки"*
чем на китайцев; высшия сословия—приверженцы К, по самобытности и оригинальности своих проКонфуция, масса же исповедует буддизм. К—ский изведений занимает
одно из первых
мест
король при вступлении на престол должен полу- между рус. жанристами. Кроме жанра К. заничить санкцию китайскаго императора.
мается церковной и портретною живописью. ИзКоржѲЕІОВОНІЙ, Іосиф, польск, романист и вестнейш. произведения; „Разлука", „За воскресдраматург, р. в 1797 г. в местечке Бродах, ным чаем", „Перед иеповедью", „В монас
воспитывался в кременецкой гимназии и варшавск. стырской гостиннице", „Надоел", „Птичьи враги %
воскресный день", живописныя работы для
унив., в 1829—1830 гг, был професс, истории „В
польск. литер. в кременецком лицее, с 1830— храма Христа Спасителя и др.
Кори, город в итал. пров, Р и м , в Фоль37 г. професс. миеологии римских древностей при
горах, 5417 жит,, древния развалиунив, Св. Владимира в Киеве, с 1837 г. дирек- ских
тором гимназии в Харькове, в 1846 г, пере- ны (циклопския стены).
веден в Варшаву по учебн. ведомству, ум. в
Корибанты, жрецы Цибелы или Реи в Фригииг
1863 г. в Дрездене, Как историк литературы, часто смешиваемые с идентичными им куретами
К. стоял на распутии между классицизмом и ро- или кабирами (в Греции), y римлян носившиа
мантизмом и в своих курсах стремился по название „galli"; во время богослужения они невозможности примирять эти два направления, В истовствовали, потрясали орудием и сопровождали
развитии его литер, таланта также заметны коле- его шумной музыкой и бешеной пляской, Отсюда ко~
бания и постепенный переход от возвышенных рибантизм означ. дикое, неистовое душев. состояние.
тем и высокаго стиля к обыденной жизни ередКорибут
1) Дмитрий, четвертый сын Ольняго класса и простому, но красивому и изящному герда; князь северский, род, в 1357 г., в
литерат. языку. Обладая весьма тонкой наблюда- 1377 г. по разделу отцовскаго наследия получил
тельностью, трезвым взглядом на жизнь и урав- княжество Северское и вскоре от Ягелло княж.
новешенной натурой, К. сосредоточивал свое вни- Трубчевское, в 1379 г. сделался данником кня«
мание на положительных и спокойных стороиах зей московских и в 1380 г. участвовал в
жизни средняго класса, где нет трагич. положений Куликов, битве; пал в битве против Т и м у р и неисходнаго страдания. Больш, часть его романов кутлука на Ворскле в 1399 г, 2) К, Вишневеци драматичес, произведений („JCrewqi", „Garbaty", кий, кор, польский, см. Вишневецкий Михаил.
„fadeusz Bezirçienny" и проч.) рисуюи безмятежн,
Корикос
(Korykos), в древности береговая
картины труда, честности, семейной добродетели, область в Сицилии, недалеко от мыса Еорикиоп)
развивающихся на почве обезпеченнаго положения ! вблизи Коршский сталактытовый грот с
и счастливых
материальных
условий. Только игреч. надписями и рельефами,
дважды преступил К. пределы этого тихаго пояса: I Корильяно (Corigliai^o), Колабро, город в
в драме,, Карпатские горцы", представляющей пре- I итал. пров, Козенца в Колабрии, на реке E.f
красную эволюцию сильной страсти, и в комедии | 40181 жителей, шелководство,
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Коринаур. гор, в Ост-Индии, на полуостр, I Ксрифа (Corypha)j род растений сем. palmae,
Каттиваре* при устье р, Зингоры, 3000 ж., порт | высокия деревья с красивой большой кроной, сои*знамен. храм Кришны, место богомолья,
j стоящей из неск. листьев; молодые побеги упоКоринка, коринеский изюм, получаемый от ! треб. как овощь (пальмовая капуста), древесина
виноградн. лозы Yitis viijifera apyrerça, ростущей дает низшие сорта саго; особ. красивым видом
отличается с. umbraculifera, обыкнов, зонтичная
в Малой Азии и Греции.
Корнкна, греч, поэтесса, родом из Танагры пальма, ростущая в 0. Индии и на Цейлоне« Она
в Беотии, жившая около 500 г. до Р. X,, учи- достигает 20 м. высоты, a ея крона 10 м, в потельница Пиндара; отрывки из ея поэм, напи- перечнике. Листья ея идут на крыши домов, a
санных
на беотийском
наречии, собраны в древесина и молод. побеги доставл. саго и капусту.
Коржфей (греч., находящийся во главе), y древ„Poetae iyrici graeci" Бергка.
Коринт (Corirjth), место в с.-вост. углу с е - них—руководитель хора; в ыовейш. театрах—•
веро-америк. штата Миссиссипи; оч. важный стра- руководитель кордебалета, также запевало в хоре;
тегический пункт. Во время междоусобной войны в области наук, искус, политики и т. п. К. на(1861—65) конфедераты потерпели здесь не- зывают их руковод. (тон дающих) представит.
Корлца (Camélia), пряность, высушенная кора москолько сильных поражений.
Коринеокая м$дь, металлический сплав, упо- лодых веток коричневаго дерева, культурою котреблявшийся y древних народов для предметов тораго гл, обр. занимаются на Цейлоне и на Анроскоши и отливки статуй; имела прекрасный тильских оо. В торговле встреч. ниск. сортов;
темнокоричневый ц в е т . По всей вероятности, это кз них лучшими считаются К. цейлонская] побыл бронзовый сплав с прим. благор. металлов, лучаемая от laurus ciijqarçomum; К, ктпайская—
Коринескии 1) К. орденЪ) четвертый и самый бога- от G, aromaticum; К. черная или гвоздичпая—от
тый архитектурный орден. К. о., изобретенный myrtus caryopljyllata; К. белая—от С. alba.
греками незадолго до покорения их римлянами,
Корицын, зашт, гор. Гроднен. губ., Сокольск,
не успел как-бы развернуться на своей почве Іу., при р, Кумялке; 603 ж, В 1794 г. К, дои получил в Риме наивысшее развитие, особенно J стался Пруссии; в 1807 г. присоед. к России.
в капители, которую здесь разнообразили до того,
Коричная кислота (С9Н802), находится в стичто в верхней ея части прибавляли ииогда во- раксе, толуоловом н перуанском бальзамах Й
люты ионич. ордена. Капитель украшают аканто- в некоторых порсдах бензойной емолы. Полувыми листьями в два ряда; фриз разными ор- I чается из стиракса продолжительным кипячением
наментами и барельефами, a карниз кронштейна- с раствором соды или едкаго кали; прозрачный
ми и медальонами. 2) К, залгив, между Ливадией раствор отцеживают от нерастворимои смолы,
и полуостр. Мореей (Греция), от мысов Лепанто потом коричную кислоту осаждают соляной ки(около города того же имени) и Мореи (около Пат- слотой. Ее очищают лерекристаллизованием или
раса) до Е. перешейка (соединяющаго Морею возгонкой. Кристаллизуется из воды в небольс Балканским полуостровом).
ших иглах, из спирта в больших прозрачКоряне, знаменитый гор. древкей Греции, ка ных призмах. Имеет слабый в к у с , без заКорине. перешейке, y подножия скалы, на кот, на- паха. Плавится при 133°.
ходилась креп. Акрокорине; гор. им, 3 гавани.
Коричневое дерево, Ciijijanjomunj, род растений
Легенда припис. основание К. Сизифу (ок. 1350 г. сем. лавровых, к которому принадлежат вечнодо Р. X.). С 1074 г, до Р, X. К. наход, под зеленыя деревья и кустарники с супротивными, или
властью дорийцев; в 657 г. тиранн Кипеел чередующимися, кожистыми листьями, небольш. бе^низверг
олигархию; ему наслед. сыи его Пе- лыми или желтоватыми цвет, и одноеемянным плориандр, После низвержения 3-го тирана в 582 г. дом—ягодой; свойственен тропич. Азии. Вид С.
К. принял аристократ, образ правления и при- ceyloijicum рост. на Цейлоне, достав. корицу.
соединился к пелопонесск. союзу; по своей цвеКоричневый камен, иесстиит} минерал, разтущей торговле, промышленности, по развитию ность граната, цвет медово-и померанцово-желискусств
(особенно зодчества) сделался одним тый до гиацинтово-краснаго; встреч. больш, част,
из важнейших
городов
Греции. В Корине. сплош, зернистым и в виде валунов на о. Цейвойие (395 — 387 г.) К. был против Спарты; лоне, в Пьемонте, Финляндии и др. м.; по сов 337 г. подпал под власть македоыян; по ставу прин, к известково-глиноземистому гранату.
изгнании последних
присоединился к ахейскому
Коричное масло (oleun) сщшощи), эфирное масоюзу (с 243 г. до Р. X.), в 146 г. был разру- сло, получаемое водной перегонкой из различных
шен римск. консулом Муммием, в 44 г, снова частей корицы, Настоящее масло выделывается на
отстроен Цезарем и вскоре опять доетиг прежняго Цейлоне кз коры коричневаго дерева; из 200
могущества. В К. была основанаодна из первых килогр. коры получ. 1 килогр. масла. Оно безцветно
христианских обидин, которой апостол Павел или светло-желтовато,ео времеием буреет, запах
написал свои Корине. письма. Co врем. землетряс. имеет корицы, вкус сладкий, ароматный, но жгу1853 г. на месте древн. гор. наход, деревня Палэа- чий. При обыкновенной температуре немного гу~
Коринтос (Старый К.); в 5 км, на сив.-вост, сто, при25°Ц. светло и жидко, кипит при 220°,
леж, вновь построеыный Неа-Жоргттос (HOB, K.) Удельн. вес 1,00e до 1 )044 . В спирте (0,85)
Кориско (Corisco), губа Гвинейскаго залива; в при 22° Ц. растворяется в большом количестве.
ней группа маленьких скалистых островов, при- Масло из индейской корицы, или кассиа-масло,
надлежащих Испании. Главный остров К., в добывается в Китае точно также водной перегонустье губы, занимает 14 кв, км,
кой из растения кассиа-корицы, оно густо, бо-
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яее темнаго цвета, при температуре ниже 0° за- I мягкосердечия. Сведения о его дальнейшей судьбе
источникам, он был
твердевает, при-^б 0 плавится, уд. вес при 15° расходятся: по одним
оываеи
1,03—1,09, кипит
при 225°. В про- убит вольсками за измену, ио другим—дожил
даже встречается е примесью гвоздичнаго ма- до глубокой старости и часто скорбел о своем
сла, Употребляется в медицине, парфюмерии, при изгнании. На том месте, где женския мольбы и
слезы спасли отечество, римския женщины воздвигли
ироизводстве ликеров и т, п.
женскому счаетью (Fortuna
Ксрячный с п и р г , С9Н100, получаетея при пе- впоследствии храм
регонке коричнаго стириловаго эфира с концентри- | muliebris), в котор, первой главнои жрицей была
рованным едким кали. Безцветныя блестящия иглы Ветурия. Трагич, судьба Кориолана и связанный
приятнаго запаха, плавится при 33°, кипит при с нею драматич, момент в жизни „вечнаго го225°, При медленном окислении переходит в ко- рода" послужили Шекспиру сюжетом для прекраеричную кислоту, при скором—в бензойный аль- ной трагедии „Кориолан",
КорІОЛИСЬ, Густав Гаспар, инж. пут. сообщ.,
дегид и бензойную кислоту,
Кориариа, Согиагиа, кожевенное деревцо, род профес, политехнич. школы в Париже, член акакустарников из семейства terebinthaceae. В и д ,! демии наук, род, в 1792 г.; написал: „Jhéorie
С» myrtifolia, с миртовыми листьями, в ю, mathématique des effets du jeu de billard" и много
Европе и с. Африке, доставляет красильное де- других сочин. no практич. математ., ум. в 1873 г.
Корка прэбковая, в торг. под этим именем
рево, также разводится как декоративное дерево,
Кориолано, переделанная на итальян, лад фа- известна кора корковаго дуба (quercus suber), упоммлия итал. граверов XVI в,, происходивших из требляется на пробки для закупоривания, на спасаНюренберга и носивших на родине фамилию Леде- тельные пояса и т, п,
Корккн, Александр Николаевич, проф, чистой
рер; 1) Кристоф около 1560 г. поселился в Венеции, гравировал иллюстрации к „Орнитологии" математики в петербургск. унив. с 1873 г., род.
Альдровандини, делал портреты художников к в 1837 г, Труды его помещались в специаль»YHe de'pittori, scultorf ecl architetti" Вазари. 2)К., ных изданиях; отдельно издано: „0 чаетных
Ьартоломео, вероятно, младш, брат
предыду- дифференциальных уравнениях второго порядка",
Ксркира, или Корцира, см. Корфу,
щаго,р, в 1599г., ум.в 1676г., последн, выдающ.
Корковое серое вещество мозга—составляет кору
итал. резчик на дереве; гравюры его относятся
к 1630—1647 гг.; больш. часть из них воспро- большаго мозга, изобилует извилинами и бороздами;
присутствие массы ганглиозных клеток в К, с.
мзведена живописцем Гвидо—Рени.
Кориолан, Гней Марций, римск. патриций, уже в, обусловливает его значение, как центральнаго
в юмости отличался решимостью и твердою во- нервиаго органа. В нем берут начало все двилей, особ. отличился при осаде города вольсков гател. волокна, психически (воля, представление)
Кориоли (в 493 г. до Р. X.) и за это получил возбудимыя; в него-же вступают все волокна
прозвище Кориолана. Но вскоре блеск его воин- органов чувств и др., вызывающия психич, восекой елавы омрачился безпощадной жестокостью к приятие внешних впечатленш.
Коркунов 1) Михаил Андреевич, ординарный
илебеям. Когда, в предупреждение грозящаго голода, сенат закупил в Сицилии запасы хлеба, [ академик, преподаватель араб. яз, (1828—1834)
К. предложил открыть выдачу плебсу лишь под и профес. древней географии (1834—1836) в мосусловием отрзчения его от недавно установленнаго ковск. ун., род, в 1806 г,, ум. в 1858 г.; натрибуната. Трибуны начали процесс против К., I писал много статей по археографии, участвовал
не емотря на ходатайство патрициев}окончившийся в редактировании „Словаря церк.-славянскаго", б.
изгйанием его из Рима в 491 г, по приговору редактор. III и V тт. „Актов исторических"
трибутных комиции, Пылая жаждою мести, К. уда- и 6 томов „Дополнений к актам"; в послед,
лился в Анциум, в землю вольсков и вскоре годы жизни был главн, редактором археографич.
(в 488 г.) появился под стенами Рима во главе коммиссии, 2) К., Н,, профессор по каеедре энциклоих войска, опустошая по пути земли плебеев и педии права в петербургском унив, и междунащадя поля патрициев. В Риме произошло страш- роднаго права в военно-юридич, акад.; с 1890 г.
яое емятение: народ подозревал сенат в сделке читает также в петерб. ун. лекции по госуд. пр,
еь К. и отказывался стать под оружие, сенат по- Учен. труды: „Знциклопедия права" (1883), „Общее
этому вынужден был вступить с К. в перего- учен. оправе"(1884), „Международноеправо"(1886).
Корк (Cork), самое большое графство в ирворы, но К. поставил сенату предварител. условием какого-бы то ни было соглашения возвраще- ландской пров, Мёнстр; 7485 кв. км,, 495607 ж.,
ние вольскам всех земель, когда-либо им при- берега образ. множ, бухт с удобными гаванями;
надлежавших и отошедших кь римск. народу, и зан, насел.: скотоводство ( 5 3 % земли под пастважный
грозил взять и испепелить Рим в самом не- биидами), продукты котор. составляют
иродолжител. времени, Жрецы и авгуры, отправив-I предмет вывоза; затем рыболовство, горноделие
шиеся в неприятельск, стан со знаками своего до- (каменно-угол. копи, желез. и мед. рудники). Гл.
етоинства, возвратились с т е м - ж е ответом. На- гор,—К.,повеличине и наееленности 3-й гор. Ирконец, вереница римск. женщин, с престарелой ландии, леж. наберег. и на о—ве р. Ли, ж. 80124,
матерью К. Ветуриеи и супругой его Волумнией, глав. склад сельск. продуктов графства, хорошая
еопровождаемой двумя малолет. сыновьями, пред- гавань (в 1884 г. здесь бросили якорь 3054 коетала перед суровым
мстителем. Увещания и рабля); торговые обороты равнял, в 1884 году
елезы матери и жены тронули К., ои отстугшл 136 486 ф. ст,
»т Рима, зная, что вольски ему не простят этого < Корлеоне, гор, в итальянской пров, Палермо
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(в Сицилии), в дистрикте К,, 16072 ж., собор, II Кормонтень, Луиде,француз. генерал и инжезначит, торговля сельск, продуктами
н е р , род, в 1695 г,, ум, в 1752 г,, оказал
ІСорлис, Джордж, амер, инженер,усовершенст- большия услуги родине улучшением вобановой ск~
вовал паровую машину, применив особое паро- стемы укреплений.
распределение, названное его именем (см, паровыя
Кормо|иты (греч.), отделбезцветковых раемашины).
тений с развитым корнем и со стеблем, покрыКорма, задняя оконечность всякаго судна; y тым лист.; к нему прин. хвощи, плауны, папоморских судов К. бывает прямая или кривая; ротник.
вторая крепче и выгоднее, п, ч. меньше подверКормчая, так назывались сборники церковнага
гается ударам волн.
права, которыми руководилась русская церковь в
Корнаджоре (Cormaggiore), минеральныя воды своей деятельности. До ХШ в. такими сборникамк
в итальянской провинции Турин, при Дора- в России были: греческий Номоканон Іоанна Схоластика и т, н. „Номоканон
в XIV титулах а
Бальтеа и на юго-востоке y подошвы Монблана,
Кормантинэ, английекий форт на Золотом бе- патр, Фотия, в славянском переводе св. Мееодил,
регу в западной Африке, в 20 км. на сев.-вост, Но во время татарскаго нашествия погибла значительная часть намоканонов в переводе на слаот мыса Кост-Кэсль (Coast—Castle).
Корыенен, Луи Мори де лаГе, виконт, франц. вянский язык; Кирилл II, первый митрооолит
публицист и юриет, род, в 1788 г., с 1814 из русских после татарскаго погрома, заметив
г. maître de requêtes в госуд, совете, где им повсюду в русской церкви „нееогласия многия м
было разработано много вопросов государств, управ- грубоети", происходившия именно от недостатка
ления, Будучи в 1828 г. выбран членом па- руководящих книг,—обратился с просьбой к
латы депутатов, он в 1830 г. отказался при- болгарскому деспоту Іакову рвятославу. Последнш
сягнуть Луи Филиппу и выступил
из госуд. в 1262 г, прислал в Россию новую славянскую
совета, оставшись только членом палаты депута- К,, содержавшую в себе и такие источники церт о в . Не обладая красноречием, он,однако, как ковнаго права, каких не было в прежних нопублицист, пользовался большой . популярмостью, моканонах, Эта К. называется К, Рязанскойфа~
участвуя во многих изданиях и издавая многочис. милии (сербской редакции) в отличие от JK, Новброшюры по вопросам текущей обществ, жизии, городской фамилщ которая появилась позднее,
В 1848 г, избран в национальн. собрание и уча- составлена т соединения К., полученной Кирилствовал в составлении новой конституции, Не смот- ломии, с старым номоканоном и заключает в
ря на его оппозицию принятию Луи Наполеона в на- еебе постановления чисто русекаго права—светскаго
циональное собрание и на его протеет против го- и духовнаго. Кроме этих с XVI ст. появились К<
сударств, переворота 2 дек, 1851 г,, он был в тенденциознаго содержания: 1) К., написанная в
кн. Вассианом
Патрикеевым
августе 1852 г, вновь призван в госуд. совет, I 1517 г. иноком
Написал неск, выдающ. соч, по(государетв. пргву, Косым с целью доказать," что монастыри не мовладеть вотчинами. 2) К., нап. игуменом
каковы: „Droit administratif", n Études sur les ora- гут
Волоколамскаго мон.Нифонтом, Вее эти К. ходшш
teurs parlâmestaires" и др, Ум, в 1868 г,
Кормило, то же, что руль,—К. правления) пра- в рукописных списках ипоэтому искажались невежественными переписчиками. К. напечатана в
вительствемная власть,
Кормленье, старинный рус. бытовой и юридкч, первый раз в 1650 г. при патр. Іосифе, но ие
термин, означавший 1) жалованье или содержание пущена в обращение вследствие слухов, что она
провинциальн, администрации (наместника, волос- издана неправильно, В 1653 г, вышло Никоново
теля и т. п.), состоявшее из местных судеб. и издание К,, a несколько экземпляров Іосифова изи админиетр. пошлин, a также из натур. взно- дания добыто было раскольниками и ценится ИМЙ
сов населения. Такая система жалованья открывала буквально на вес золота; только эти экземпляры
широкий простор злоупотреблениям и вызывала и принимаются нашими раекольниками, Печатная К<
многочисл. жалобы; 2) самую должность, дававшую издавалась несколько р а з р в , Синодомдо 1839г.$
право на кормление, т. е, судебно-административ- когда вышла„Книга правил" (см, Кн. пр.). Печ
из 2-х частей; первая еодержит
ное управление областью, городом или волостью. К. состоит
Лица, получавшия подоб. места, назыв. кормлен- источники церковнаго пр. (Синопсис Фотия, т. е, еощшами, Широкое развитие К, получило в Мо^ков, кращенный текст церковных правил с толкоРуси начала XVI в,; связанныя с этой системой ваниями Аристина); вторая—главным образом зазлоупотребления заставили Ив, Грознаго подумать коны византийских императоров по делам церкоб ограничении зла путем предоставления народу I ви, принятые y н а с ; очень важна здесь 51-я глава, трактующая о браке вообще и о родстве, как
права управляться своими выборными людьми,
Коржная суббота (южн,), Дмитриева или поми- препятствии к браку, С изданиемКниги правил.,
I старая печатная К. не была формально отменена,
нальная, перед 26 окт.
Кормник, домаш, животное, выращиваемое на и некоторыя ея постаковления имеют силу и теперь, хотя их и не знают ни Свод зак,, ни Книга прав.
убий,
Корм, или кормовыя средства, продукты расКормовои горох (Vicia sativa) CM, вика.
Кормовщик
(стар,), фуражир, комиссар по тительнаго и животнаго происхождения, предназна^
ченные для питания домашних
животных, Хкпродовольствию войска,
Кормовыя травы; травы, идущия в корм скоту; мическое изследование показывает, что сухое оргл, из них различные виды клевера и тимоф. \ ганическое оещестео к. с , т е., вещество, оетаи ивщееся за исключением из состава—воды и минетрава; см, травосеяние,
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ральных частей, представляет смесь азотосодержащих веществ, преимущественно протеина, далее, жира, древесины (клетчатки) и безазотистых
экстрактивныхвеществ(сахар, углеводы). Только
часть питательных веществ К. усваивается животным; однако, дляправильнойдеятельности пищеварительных органов
нужно доставлять животкому не только известное количество питательн. веществ, но и в определенном
обеме, почему
при выборе К. важно иметь в виду общее содержание сух, органич. веществ, По Вольфу наІООО
фунт, шиваго веса требуют в день:
Усвояемых вещ,:

&

1

ю

Ф У
17,5 0,7 8 0 0,15 1 12,0
26,0 2,4 13,2 0,5 1 6,0
5,5
25,5 2,8 13,4 0,8
Лошади
9,0
20.0 1,2 10,3 0,2
Шерстныя овцы
3,4
24,0 2,5 12,5 0,4
Молочныя коровы
6,5
Откормл.волыи период 27,0 2,5 15,0 0,5
5,5
„
2 „
26,0 3,0 14,8 0,7
6,0
„
3 „
25,0 2,7 14,8 0,6
В след. табличке показаны некот. наиболее
употребительн. и важныя кормовыя средстваспроцентным содержанием в них главных составЕЫХ веществ (по Кюну).
и ä 4
с* »
S
Волы в

покое
усилен.

28,0 3,1 0,8 12,1 10,0
Луговая трава.
85,7 8,5 3,0 28,3 29,3
Луговое сено
21,0 3,7 0,8 8,3
Красн. клевер тр.
84,0 13,4 3,2 28,5 33,3
»
„
сено,
31,9 2,0 0,4 13,6 13,9
Тимофеевка,
85,7 2,5 2,0 35,6 41,2
Солома овса.
85,7 2,0 1,4 27,5 50,7
„
ржи.
25,0 2,0 0,3 20,7 1,1
Картофель.
12,4 1,2 0,1 9,0
Кормовая свекла
18,5 1,0 0,1 15,3 1,3
Сахарн. свекла
86,3 12,0 6,0 56,6 9,0
Зерио: овса
85,7 10,0 2,3 64,1
„ ячмеия.
87,3 10,6 6,8 61,0 7,6
» кукурузы.
86,8 7,8 1,5 58,1 17,6
„ гречихи.
86.8 22,4 3,0 52,6 6,4
„ гороха.
85.9 25,1 1,6 44,5 11,7
„ кон. бобов.
88,5 28,3 10,0 31,5 11,0
жсмыхи: льняные.
85,0 28,3 9,5 24,3 15,8
„
рапсовые.
90,2 32,5 10,1 26,7 12,5
„
маковые,
90,0 34,2 12,2 22,1 10,9
„.
подсолнечн.
Корна, Корнэ, гор. с крепостью в Азиатск
Турции, в вилайэте Басра, пров. И р а к ари елиянии рек Евфрата и Тигра; 4000 ж,
Kopïïasïysa, старинн. итальянск. духовой инетрумент, род свирели, также волынка.
Корнаро (Cornaro), один из именитейших
латрицианск. родов Венеции, котор. вел свою гезеалогию от древне-римских Корнелиев. Исторически извеетны; 1) Луиджи К., известный практ.

философ, род. в 1467 г., до 40-летняго возраста вел невоздержную жизнь, истощившую его
силы. Близкий к смерти, К. стал вести строгую
диэту, оправился и гржил до 100 л е т . Ум. в
1566 г. в Падуе. (Звою макробиотическую систему он изложил в известн. сочинении „Discorsi
délia vita sobria", переведенном почти на все европейск. языки. 2) Лукреция Елена К. Пископия,
род. в 1646 г., известна своею ученостью, в
1678 г. удостоена докторскаго диплома философ.
факульт. падуанскаго унив. и состояла членом
большей части европ. ученых
обществ, Ум. в
1684 г. Ея сочинения состоят из напыщенных
хвалебных речей, писем, разсуждений и неск,
стихотворений и мало оправдывают
известность,
которою К. пользовалась при жизни.
Корнваллас (Corrjwall), графство в юго-зап
Англии, при Атлантич. ок.; 3495кв,км., 329484 ж.;
горная страна, с глубокими ущельями и мрачн,
долинами, круто подымающаяся над морзм; орош.
мног. маленькими речками; из них сам. значит.
Фаль и Тамар (впадают в Английский кан.) и
Кэмэль (в Бристольский кан.). Главное богатство
страны составл.: медь и олово, находимыя в
IÏ. горной цепи) самые значит, рудники в окр.
гор. Редруса и Пензэнса (в 1880 г, добыто: олова
7600 центн,, меди 1880 тонн); кроме того, здесь
добыв. цинк (3500 тонн), железный колчедан
(14910 тонн), железн. руду (7460 т.), серебро,
мышьяк, никкель, форфоровую и горшечную
глину (210000 тон.); ловлякилексоставляеттакже
важный промысел. Главн. гор, Бодмин. К. имеет
большое сходство с Бретанью, как в устройстве
поверхности и богатстве ископаемыми, так и в
наречии (кельтском), на кот, говорили долго в
обеих этих странах (окончат. перестали говорить на этом ыаречии во 2-й полов. XVIII ст,),
В начале средних веков К. вместе с Дэвон о м , Семмерсэтом и зап, Уэльсом составлял
британ. королевство Дамнониа; со врем. Эдуарда
III (1330) английск. кронпринц нос, тит. герцога
К—скаго.
Корниаллийсокие острова, см, Пэрри-острова.
Еорнд биф (Ccrned beef), американская говядина, сперва засоленная, затем отваренная и прессованная в жестянках,
Ксрневще, phizonja (в бот.), видоизменение
стебля, происходит или из оси зародыша, или
симподиально из боковых осей. В первом случае им, вертикал. положение и на конце главный
корень; во 2-м — после сформирования главный
корень отмирает и, по мере удлинения К, с одного
конца, другой его конец отмирает.
Корневка 1) табачная трубка, вырезанная из
древесн, корня. 2)К., настойка нагорьк. кореньях.
Корневой ч е х о л , слой клеточек, покрывающий
вершину каждаго корня, даже y корешка зародыша;
состоит из старейших, частью даже отживших
клеточек, которыя служат для защиты от давления почвы находящихся за ними нежных молодых клеточек, образующих другие слои тканей корня.
Корнейбургх (Korneuburg), нижнеавст. окружный
гор. наДунае, 5268 ж, — Окр% Х , и м е е т 7 6 3 0 2 ж.
Корнелис 1) выдающийся голланд. живописеп,
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род. в 1562 г,, ум, в 1638 г.; вместе с Ка- | колорита и художественной техники. Поэтому
релем ван-Мандером
основал академию живо- исходящая от К. художествен. школа (Штюрмер3
писи в своем родном городе Гаарлеме. Писал Штильке, Шорн ; Форстер, Рокель и проч.) не пукартины миеологич.,библейскаго и историч. содер- етила глубоких корней в немецк. живописи, и
жания, Достоинетво его работ заключается в пра- сам ея основатель не пользовался долговечной и
вильности рисунка; картины его очень обемисты и широкой популярностью в среде своих соотеи наполнены множеством фигур, которыя,однако, чественников. "2) К., Карл Адольф, немецкий
не достаточно характеристичны; их можно найти историк, род. в 1819 г. в Вюрцбурге, с 1852
в Гаарлеме, Амстердаме, Гааге, Дрездеие и Бер- г, проф. иетории при различн. немецк, универсилине. 2) К., Яков, тоже голланд. живописец и тетах, 3) К., Петр, композитор и поэт, плегравер, является на художествен. воприще между мянник К, 1), род. в
1824 г, в Маинце, с
1500 и 1530 гг. в Амстердаме. Написал боль- 1864 г. проф. гармонии при мюнхенской консервашое число картин религиоз, содержания в строгом тории, ум. в 1874 г, в Майнце. Обширное хустаро-пшан;. стиле; их сухость и безжизненность дожественное и филологич. образование, глубииа
сообщилась и сделанным
по ним гравюрам, чувства и серьезность тона, которыми проникнуВслед. ыеправильно разобранной монограммы на ты в равной степени музыкальн. и поэтич. произгравюрах
К. его называли раньше Іоганном ведения К., доставили ему, особенно за последнее
Вальтером ван-Ассен,
время его жизни и деятельности, широкую попуКсрнелий (pornelius), святой и папа, за нежела- лярность, Из музыкальн. произведений К. известние принести жертву Марсу был обезглавлен в ны: величествениые „Jrauerchöre für MännerstimInjeij", nChorgesänge((/, „yier italienische Cljorlieder",
252 г. День его намяти празднѵется 16 сент,
| ,,Jrauer uqd Trost", ,,^eii]achtslieder((; оперы:
,,Der Cid", ,,Der Barbier voq ßagdad"; из поэтич, произведений—,,Lieder", немецк. перевод
I сонетов
Мицкевича и „JZwölf ßoqette an flosa
vor) Milde".
Корнелия, „мать Гракхов" (см. Гракхи), римI лянка из патрицианскаго рода Корнелиев, дочь СципионаАфриканскаго Старшаго и жена Семпрония Гракха, жившая около 150 г. до Р. X.; БОСЛѢ смерта
мужа отвергла руку египет. царя Птоломея и всецело
отдалась воспитанию своих сыновей Тиверия и Кая
Семпрония Гракха, будущих героев, которых ей
пришлось пережить. Спрошенная однажды о ея драгоц. украшениях, она указала на детей, как на
j свои лучшия украшения. Известна, как образованнейшая женщина своего времени. Римляне воздвигля
I К. бронзовую статую.

Корнелиус, Петр

(живописец).

Корнелиус 1) Петр, известный исторический
живописец и основатель монументальнаго стиля в
немецкой живописи, род, в 1783 г. в Дюссельдорфе, с 1819—1825 г. директ, художествен.
академ. в Дюссельдорфе, с 1825—1841 г. директ.
мюнхенск. худож. академ,, с 1841 г. на службе
прус. короля Вильгельма IV*, ум, в 1867 г.в Берл.
Важнейш, произвед. К.: иллюстрации к „Фаусту"
Гёте и к эпической поэме „Нибелунги"; фрески
в главных залах мюнхенской глиптотеки; стенная живопись в мюнхенск. Одеоне. Произведения
К. проникнуты етремлением
к высокому, серьезномуи колоссальному, привлекают неистощимым
богатством фамтазии, естественностью выражения,
живоетью и свежестью общаго впечатления и глуКорнель, П ь е р .
биною творческой мысли, проявляющеюся во всех
деталях, В теоретич, отношении их сильную стоКорнель (фр. Corneille) 1) К. Пьер, известный
рону составляет образцовая композиция и концеп- французский драматург, один из лучших предция, на которую бросают резкую тень недоетатки ставителей золотаго века франц. литературы, род
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6-го июня 1606 г. в Руане, воспитывался в атра, Проч, еоч, К. (лирич. стихотворения, апииезуитской школе, затем готовился к юридич, граммы, сонеты, мадригалы, оды, послания и риткарьере. В 1629 г. появилось первое драматич. мические переводы) занимают второстепен. место
произведение К.—комед. ,,Mélite", за которой вско- в его деятельности. Лучшее издание сочинен. К.
под рере последовали n CIitandre u и ,,La Yeuve". Воз- вышло в 1862—68 гг. в 12 томах
растающая слава юнаго драматурга обратила на дакцией Марти-Лаво (Marty-Laveaux) и содержит
него внимание кардинала Ришелье, принявшаго К. кроме текста биографию К., словарь и полный свод
в число придворных поэтов на жаловании, но вариантов и примечаний, 2) К., Тома, брат предыпоследний недолго пользовался расположением все- дущаго, франц, драматург и ученый, род. в
сильнаго кардинала. Апогея своей славы К. достиг 1625 г. в Руане, воспитывался в иезуитской шков 1636 г., с появлением его трагедии „ С и д " , ле, затем занимался адвокатурой; на литературн.
написанной под сильным испанским влиянием и поприще выступил в 1647 г. комедией „Les enganоткрывшей блестящую пору творчества К. и золсь geerrçents du hasard" и поставил на сцену веего
той век французской драмы и театра К этому около 80 пьес (трагедий, комедий и опер). С
французск академии, с
блестящему периоду деятельности К, (от 1636— 1685 г. был членом
1644 г.) относятся его историч, трагедии „Horace", 1701 г.—член. академии надписей, ри. в 1709 г.
„China" и „polyeucte"; комедия характеров „ Ц В драматич. произведен, T. K, в увеличенном
Menteur", признаваемая первым образцом высшей масштабе повторяются недостатки его брата, но в
ком. в фран. литерат, В последующих пьесах то же время нет достоинств, свойственн. твор(„podogune", „Jhéodore", „Andromède"„Pertharite") честву последняго. Кроме того, К, известен как
замечаются все усиливающиеся признаки оскудения лингвист и ученый сочинением: „Observations sur
творческой энергии К., и холодный прием, встре- les remarques de yaugelas" и двумя энциклопедияченн, ими в литературе к на сцене, побудил ми: „Dictionnaire des arts et des sciences" и „Dic
его временно покинуть драматическую поэзию, Лишь tionnaire georaphique et historique".
сближение с Мольером и его труппой и настояние
Корненожки, Rhizopodae, отряд простейших
сильных покровителей побудили К. возвратиться животных (Protozoa) класса Sarcodeae, получивк драме, но в пьесах этого втораго и послед- ший название по свойству плазмы их тела, споняго периода „великий К," совершенно неузнаваем, собной отпускать корневидныя псевдоподии, слуПоследниз годы престарелаго драматурга отравле- жащия для схватывания и переваривания пищи, a
ны были литературной полемикой, возрастающей также органами передвижения и прикрепления, Тело
славой его литературных совместников и гне- корненожек состоит из мелкозернистой плазмы,
тущими материальными затруднениями; К. умер одно-или многоядериой, окрашенной в красиый,
1 октября 1684 г.—Еели исключить из характе- редко зеленый ц в е т , снабженной вакуолями прористики творений К. общие недостатки ложно-клас- стыми или бьющимися. К. обитают в воде, и
сическаго направления, безраздельно царившаго в только немногия формы их
живут
на суше
литературе его времеки, и вклад, сделанный в (амёбы) или паразитируют кишечный канал чеего творчество итальянск. и испанским театрами, ловека, таракана или лягушек. Тело К, или лив еамостоятельных чертах его авторской лич- шено наружнаго покрова, или снабжено им в
ности останется много талантливаго и симпатична- виде раковины, составленной y некотор, видов
го. Стремясь освободить французскую сцену от из песчинок, склеенных междусобою, a y друиноплеменных влияний и придать ей самостоятель- гих видов—образованиой хитиниетым или изный характер, К. отчасти доетиг осуществления весткозым веществом, продуктом выделения орэтого светлаго патриотическаго идеала: оы первый ганизма. К. не имеют обособленных
органов,
заговорил устами своих героев о чести, славе, так
как
каждая частица их тела способна
непреоборимых обязательствах нравственнаго дол- отправлять все функции, необходимыя для подга и любви к отечеству, пред которыми без- держания и развития др. частиц. К отр. К. отное*
сильно склоняется любовь, так долго деспотически многия кскопаемыя формы, встречающияся в мецарившая на сцене. В ыем жило стремление к ловых
формациях. Смотря по присутствию или
закономерности и логической последовательности в отсутствию раковин и по форме последних и
построении пьесы и характеров, к ясному и от- | псевдоподий, отр. К. разделяется на два порядка:
четлквому их развитию. Из этих
особенностей амёбы и тестацеи (см. это слово).
и достоинств вытекают и недостатки К. : в поКорнеплодшсовые папоротники, phizocarpeae,
исках за разумным началом он забыл о мо- класс
сосудистых тайноорачных растений, с
гуществе страсти, о т о м , что течение жизни чаще лежащими, ползучими или плавучими, довольно
направляетея влечением сердца, ножели доводами длинными ветвистыми стеблями, покрытыми цельума, и потому его герои и героики являются хо- ными, пластинчатыми или китчатыми листьями.
дячими воплощениями известной нравствекной идеи, Принадлежат к растениям со спорами 2-х ров его пьесах мало движения и жизни, страстныя дов макро-и мжроспор (cm, это слово), заклюизлияния вырождаются в чисто разсудочное резонер- чающихся
различных спорангиях, макро-имиство, порывы высоких чувств разрешаются ке кроспорангиях (см. этосл.); одне споры дают заподвигами, a пространкыми, хотя и блестящими, ростки с мужск. орган,, антеридиями, с сперматомонологами. Кроме драматкч. прокзведен, К. важ- зоадами (см, зто сл.); другия же—заростки с женск.
ны его сочинеи. : „Ехагпез" и „piscours du poénje i opr&mmi) археютями, Характеристич. особенностью
dramatique, de la tragédie, des trois unités", co- j К. служит то, что их спорангии заключены в
держащия изложение теории французск. классяч. те- | conceptacuVu (споровые плоды); эти последние на-
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Х0.СЯТСЯ при основании листьев и выходят от
их черешков
неподалеку от
корней, откуда
произошло и название корнеплодниковых. По строению споровых плодов К. п. делятся на два
семейства: марсильевых и
салвиневых,

Ксрнеплодное хозяйотво, севооборот, в со-
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I запасами трав и кореньев, которыми наполнены
бывают подземныя кладовыя К, Другой вид К,
германская, или подземка, a, subterraneus, из всех
родственных
ей видов иаиболее приспособлена
к жизни в подз, норах, водится в Германии.

Корннлиев-Комельокий Введенок. монаст,, см.

став котор, входят корнеплодныя растения (репа, Введенский мон.
Корнилий 1) Св. преп. Комельский, основатель
морковь и картофель).
Корнеплодныя растения, растения, дающия плод Комельскаго (в 1497 г.) и Геннадиева монастырей
и прибыль в корые, напр., картофель, репа, близ Грязовца, ум. в 1538 г. 2) К, святой, с
1529 г, игумен
Печерскаго мон. близ Пскова,
свекла, морковь и пр.
КсрнепуояВ) p^izopl^ora, род растений сем, замучен, по преданию, Ив. Грозным в 1570 г.;
rfyzopijGraceen, небольшия деревья, ростущия по написал „Сказание, откуда бысть прозвание Пеболотистым берегам морей теплых стран; етеб- черскому монастырю во Пскове". 3) К. Выгозерли их и ветви дают множество воздушных кор- ский, расколо-учитель, до монашества Коноп, род.
ней, которые образуют
густой л е с . Вид р. в последней четверти XYI в., ум. в 1695 г.
mangle ростет в теплых частях Америки в К. был личный враг Никона и находился в миморской воде, по близости от устьев р е к . Его лости y патриарха Іосифа, основал раскольничествол, в 12—15 м, высоты, несет суковатыя ский разсадник „Выгозерскую киновию" и считается
ветви, покрытыя вечно-зелеными листьями, бе- среди раскольников святым.
лыми цветами и булавовидными плодами, Семена
КорнилОЕИТЬ, Александр Осипович, писатель,
начинают проростать в плоде, потом падают капитаи генеральнаго штаба, род. в 90-х гг,
на почву и дают новое дерево. Древесина упо- прошлаго в., ум. в 30-х гг, настоящаго, перетребляется для выделки мебели; л у б , содержащий вел вместе с Хатовым с франц. соч. Бутура
от 22 )5 до 33, 5 % дубильной кислоты и много лина: „Военная история поход. россиян в Х Ѵ Ш ст. ,
краснаго красящаго вещества, идет на дубление издал „Русскую Старину" 1825 г,
Корнилов 1) Петр Яковлевич, известный
темн, кож и с этою целью вывозится даже в
русский генерал, р. в 1770 г., ум. в 1828 г.;
Европу,
Корнего, город в итальянской пров, Р и м , принимал участие во многих походах и сражена Марте, 4554 ж. Вблизи лежала древняя Тар- ниях, обнаружив при этом недюжинное иекусство
квиния; важныя раскопки этрусских древностей и мужество; в 1798 г. отправился в Итальянский
в близлежащих
развалинах
этрус. городов поход, в 1810 г. отличился при осаде Сили«
стрии и Шумлы, в 1812 г. при переходе Наполеона
Тарквинии, Кориоли, Вульци и Грависцэ.
Корнет
(итал. cornetto, франц, cornet, po- через Березину, в 1813 г. был при осаде креп.
ж о к ) 1) устарелый дерев, духовой музыкальн, Торна и в сражениях при Кёнигсберге и Бауцене.
инструмент, род кларнета. 2) К,, особое сочета- 2) К., Иван Петрович, сын предыдущаго, по~
ние звуков органа, напоминающее звук рожка, печитель виленскаго учебн. округа, впоследствии
3) К,, металлич. духовой инструмент, род тру- помощн, попеч. с.-петерб. уч. окр., р. в 1811 г.,
бы, но с более короткой трубкой и с большей окончил курс в пажеском корп., с 1857 г.
мензурой; употр, в военно - музыкальн. хорах. служил по м-ству Нар. Просв.; написал много
4) К.-а-пистон (eorijet à pistons), метал. музык, статей, помещ. главн. образом в „Журнале м-ва
инструмент с отдушинами, род предыдущаго, Нар Пр.": „Материалы для статистики учебных
обыкнов, входящий в состав бальнаго оркестра, заведений петерб. уч, округа", „Причины бедности
5) К. (ст.), род флюгера, маленькаго флага, значек. наших гимназий", „Заметки Ü народных училиидах", „0 поощрении уездн, и прих. учителей к
6) К., младший офицер в кавалерии,
Корнет (Cornet), оперный певец (тенор), собиранию местных сведений", „Волжские бурлаки"
театральньш антрепренер и писатель, р. в Ти- и проч. 3) К., Яков Савинович, классный хупо живописи (с 1867 г.), учился в
роле в 1793 г,, первонач, изучал юриспруден- дожник
конце 50-х
гг.,
цию в Вене, где евоими музыкальн. дарованиями академии художеств, в
обратил на себя внимание композитора Сальери, был за границей и в 1867 г. выставлял в
был его учеником и по его настоянию отправился академии: „Молящаяея на могиле" и „Девушкасс
в Италию для дальнейшаго усовершенствования жница с остр. Эзеля . 4) К., Владимир Алексеесвоего таланта, Возвратившись в Гермаыию, под- в и ч , герой севастопольской обороны, вице-адмир.,
штаба черноморскаго флота, род. в
визался на сцене в Граце, Брауншвейге и Гам- начальник
бурге и сделался любимцем публики. В конце 1806 г., участвовал в синопской битве 1853 г.
30-х годов взял на себя антрепризу в гамб, деятельность свою по защите Севастополя начал
город. театре и вел ее до 1842 г., потом был в сентябре 1854 г., когда небольшим гарнизодиректором придв. вен. театра; ум, в 1860 г, н о м , состоявшим главн, обр. из моряков поНаписал
иитересное соч, „Опера в Германии", топленнаго флота, в короткое время была сонеобыкновенная
Ксрнеидки, род грызунов сем. полёвочных, вершена под его руководством
к котор. принадлеж, два вида; К.
сибирская по своей быстроте работа укрепления города с
или жоножа, arvicola aeconomus, желтов.-серая, суши. Энергичный и спокойный, он умел вооду4 1 / 2 Д- Дл-> живет стадами в равнинах Сибири шевить своих подчиненных и внушить им доот Оби до Камчатки, где приносит большую верие к себе. В первый же день бомбардирования
пользу туземцам, пользующимся обильн, зимиими Севастополя, 5-гооктября 1854 г., К., появлявшийс«
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в самых опасных пунктах, был ранен и в
тот же день встретил смерть с своим обычным
спокойствием, На том
месте Малахова
кургана, где он п а л , был сложен крест из
неприятельских бомб и я д е р , a самая баттарея
названа бастионом Еорнилова.
Ксрнинг (Corning), гор, в северо-американс.
штате Нью-Іорке, при р, Тиога (Tioga), 4802 ж.;
вблизи каменноугол. копи.
КорниСиций, Квинт, современник Цицерона и
приверженец Цезаря, в 48 г. до Р. X. в должности квестора назначен был Цезарем для охраны
империи от помпейянцев, в 46 г. командирован
был в Сирию для охраны ея от Цецилия Басса,
По смерти Цезаря сенатская партия вверкла его
управлению провинцию Африку, но в 42 году К.
был разбит Т. Секстием, представителем триумвиров в Африке, и пал в сражении. К. приписывается сочинение „Rhetoriea ad bjerennium",
которое представляет полную теорию реторики в
4 книгах и составлено по греческ. источникам,
применител, к римской точке зрения и рим. потребностям. В средние века это сочинение весьма
часто употреблялось и переписывалось и долго считалось произведением Цицерона.
Керницелиусх (Cornicelius), Георг, немецкий
живописец, род. в 1825 г. в Ганау, написал
целый ряд различных по сюжету художествен,
произведений, поражающих меткостью художеств,
характеристики и превосходным
колоритом. К
числу лучш. его картин принадл, „Гретхен перед изображением Богоматери".
Корнишоны (фр. pornjchons), огурчики в уксусе.
Корниш (Poute du porniche), известная по своим живописным видам дорога из Ниццы в
Геную, идущая вдоль реки Поненте (у подошвы
морских Альпов); была проложена римлянами.
Ксрниани, Джамбаттиста, г р а ф , итал. историк
литературы и агроном, р. в 1742 г., с 1759 г,
изучал юриспруденцию в миланск. университете,
в то же время занимаясь математикой и историей
литературы. После неудач, опытов
на литерат,
поприще он покинул его и посвятил себя истор.
литерат, и агрономии, занимал неск, высших
судебн, должностей, участвовал
в переработке
итал. кодекса и ум, в 1813 г.Важнейш. соч, К.:
„ßecoli délia litteratura italiana" в 9 томах,
нзобходимое руководство при изучен, ит. литерат.,
до сих пор не утратившее научн, значения,
КорЕСКоенаречие, яз. искон, обитат. Корнваллиса
в Англии, составляющий одно из наречий кимврской
группы кельтич. семьи яз. и вымерший в ХуиІІ ст.
Корнуай, местн. в юго-зап. Бретани, теперь
часть департ. Финистере; самая бедная, безплодная часть Франции.
Корнуоллис (Cornwallis) 1) Чарльз
Менн,
лорд Brome, маркиз и граф де, британ. генер,,
род. в 1738 г,; сражался в Германии во время
семилет, войны; возвратившись на родину, был
членом сначала нижней палаты, потом, после
своего отца, верхн. палаты, с титулом пэра. Во
время северо-американ. междоусоб, войны взял
Филадельфию и разбил генерала Гетса при Кемдене
(1780), но был осажден Вашингтоном в Іорктоуне и принужден сдаться с 9000 чел, (1781), |

после чего был отозван. С 1786 г,, как генерал-губернатор Оет-Индии, воевал с мисаирским султаном Типу-Саибом и принудил его
к миру, по котор. Т.-Саиб потерял половину
своих владений (1791); с 1798 был вице-королем Ирландии, где суровыми мерами подавил
вспыхнувшее возстание и разбил французов, высадившихся на ирландский берег в количестве
1000 челов.,под начальством генерала Гумберта;
в 1801 г. заключил с Францией Амьенский м и р ;
в 1805 г. опять в качестве наместника отправился в Ост-Индию и там умер в том же
году. Парламент воздвиг ему монумент в церкви
св. Павла, где покоится прах его, 2)К., Вильям
Мен, граф де, англ, адмирал, брат предыдущ.,
род, в 1744 году, успешно сражалея во время
северо-америк. междоусоб. войны против ЛамотПике, a также с французск. флотом y английск.
берегов; участвовал в покоренииостиндск. франц.
поселений; в 1793 г. в качестве главнокоманд.
англ, флотом нанес французам полное поражение
на водах Индийск. океана; с 1799 г. быладмиралом Краснаго флага и командовал флотом до
Амьенскаго мира; ум, в 1819 г.
Корнута (cornuta), в химическ. лабораториях
особой формы, с двумя горлами, реторта.
Корнут (Corijutus, также Phurnutus), Люций
Анней, стоич. философ, р, в Лептисе, в Африке, был учител, философии в Риме; поэты Персий и Лукан были его учениками, Прославился
также, как оратор, поэт, грамматик и истор и к , Ему приписывается греч. сочинение о природе богов. Ум, на остр. Гиаросе, куда был
сослан Нероном в 66 г. по Р. X.
Корнцанги (нем.), в горн, деле и в хирургии щипчики, род плоскогубцев.
Корн, содержание в монете чистаго золота или
серебра без лигатуры,
Корню (poriju), Гортензия, урожденная Лакруа,
франц, писательница, дочь кормилицы принца Людовика Наполеона (впослед.Напол. III), р. в 1812г.;
с 1834 г, замужем за живопиецем Себастиеном
К,, ум. в 1 8 7 5 г. Она была доверенной Наполеона III,
вела с ним переписку и завещала его пиеьма
париж. национ. библиотеке; оказала услуги немец.
литературе своими сочинениями: „Ballades et chants
populaires de l'Allemagne" (1841) и „Goethe et Bet
tina, correspondance inédite" (1843); ея литературн.
псевдоним—Sébastien Albin,
Kopo (Coro) 1) глав. гор. штата Фалькон в
юж.-америк. республике Венецуэла, при Венецуэл.
зал., 8172 ж.; склад камен. угля, знач. торговля.
Короадо, индейское племя в бразильской пров.
Минаш-Джераиш (Minas Geraes), в Юж.-Амер.
Коробейнгков, Трифон, московский купец,
совершил в 1583 г. путешествие в Палестину и
Египет по распоряжению Іоанна Грозкаго, пославшаго с ним в эти места милостыню на поминовзние убитаго им царевича Іоанна. Оставил любопытное сочинение, наполненное чудесными разсказами: „Трифона Коробейникова, московскаго купца,
с товарищи путешествие в Іерусалим, Египет и
к Синайской горе в 1583 г."; в свое время это
„Путешествие" находило много читателей и часто
переписывалось.
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Коробейняк, мелкий торговец, разниеящий свои
Коровгнсхая
1)
сопка,
вулкан
на
сев.-америк,
товары по селам и деревням,
К&робкин, Василий Андреевич, в 1621 г, остр. Атхе (5000 ф. выс); сост, из базальтов.
или бухта, на сев. стороне
ездил послом в Персию, в 1631 г.—в Да- л а в , 2) К, залив
нию, в
1634 г.—в Турцию с предложением ос. Атхи (из группы Алеутских); дл. 14 в. и
шир. при входе 10 в.
гоюза против Полыди.
Коровин,Константин Алексеевич, русскийхуКоробко, Никол. Bac, моряк, ведший „Записки"
Москве
so время нахожд. в загранич. плавании 1804— дожн., жанрист и пейзажист, род. в
1810 гг. Эти записки переделаны и изд. Бронев- в 1861 г. 23 ноября, художеств, образование полуским в 1S36 г, под заглавием; „Запиеки мор- чил в училище жив. и ваян,, где окончил
ского офицера в продолжение кампании на Среди- курс в 1882 г, Участвовал на первых ученич.
земном море под нач. вице-адмир, Д, Н, Сеня- выставках, затем на Постоянной выставке, где
получил премии за пейзаж и ж а н р . Кроме того,
зина, с 1806 ио 1810 г Л
КсробОЕО, село Костр, губ. и уезда, на сев. принимал участие на XVIII и XIX передвижных
пейзажем
стор. Волги, в 'Ю в от Костромы. Здесь посе- выставках, Коровин дебютировал
лены (в 16M г , по указу Мих. Ѳеодор.) потомки „Осень" на перв. ученич, выставке. Наиболее вниСусанина, пожери вовавшаго своею жизиью для спа- мания обратили нэ себя картины К. : „Испанки"
(1889) и „Оссяь" (1889). К. явился новатором
сения Михаила Ѳеодоровича; 215 ж,
Коробов, Bac, Андр., ближний дворянин вел. в области декоративнаго искусства. Его художе«н. Bac. III Іоан. В 1515 г. был отправлен в ственныя декорации к ипер^м Частнаго моск.
Константинополь и заключил выгодный для Рос~ оперн. театра заслужили всеобщее справедливое
признание. Особенно хороши декорации к „Аиде",
зии договор о торговле в Азове и Кафе.
Коробовый свод, полукруглый, выведенный с „Лакмэ", „Кармэн", „Алой Розе" и др,
Ксровка, Григ, Карп., полковник малоросс.
двух с т е н , с тупыми концами,
Коробочка, Capsula (бот.), вид сухаго растре- казаков, мужественно защищал с одним полЧигирин
против многочисленной
скивающагося плода растений; происходит
из ком город
одногнездной многокамерной или многогнездной армии Юрия Хмельницкаго; при Гетмане Мазепе
верхней или нижней завязи; освобождает семена был неск. раз посыл. в Крым; ум. в 1693 г,
Коровница, см. жаба.
растрескиваньем различ. способами, из кот. саКоровы морския, Pfyytirçae, сем. водных
млемый обыкнов.—разверзание продольными трещинами (линейныя, datura stramonium, Colchicum), зуб- копитающих отр. сирен, к которому принадл.
чиками (гвоздика), крышечкой (белена), дырочка- единствениый род и вид К. морская, Rhytiija
ми (мак). Е. стручковидная разверзается 4-мя ßtelleri, описанная Штеллером в 1741 г., в
створками только в верхней своей части, сохраняя то время, когда он был выброшен на неизвестдентральный столбик
с семенами (epilobium) и ный в то время Берингов о — в . Челюсти этого
2-мя створками, при чем отделившиеся семяносы животнаго лишены зубов и покрыты роговыми
принимают вид рамки и несут семена с внут- жевательными пластинками; голова схожа с быренней стороны. Е. сочная, вид сочнаго раскры- чачьей, передняя часть туловища—с тюленем,
вающ. плода, кот. встреч. y каштана и бальзамина. задняя—с рыбой; живут оне стадами, питаются
Короб, Яков Ѳеодорович, посадник Новго- морской травой, жвачки не жуют, достигают
родский, при Іоанне III вел переговоры с москов- 4—5 саж. в дл. и ЗѴ 2 в толщ,, кожа состоит
скими боярами о помиловании Новгорода, в 1481 из 2-х легко отделяющихся друг от друга
г., по приказанию Іоанна III, взят под стражу вме- слоев, из кот. нижний толст, крепок и б е л ,
сте с друг.знатн. новгородцамиилишенгимущества. Под кожей лежит толстый слой жира. Все жидо 1200 п. Описание Штеллера
Коробья или коробейка, гнутый короб, либо вотное весит
сундук, с напускною крышкою, круглый или возбудило необыч. страсть к охоте за К. м.,
кот, в первыя 30 л. были так истреблены, что
с четырьмя тупыми углами.
Корова, самка быка; см. рогатый скот и ско- в настоящее время уже нигде не встречаются.
Коровье дерево, млечное дерево, galactodegdron,
товодство.
Коровайки, palcirçellus, род голенастых сем. род растений сем, крапивных, с единственным
30 м. с лишним,
ибисов, им, стройное тело, длинный изогиутый видом g. utile; дерево в
большие леса в горах Кариако и по
клюв. широкия закругленныя крылья, короткий образует
хвост, средней длины шею и ноги и густое опере- левому побережью Венецуэлы; стебель имеет до
ние. В Евр. представителем
рода служит К. 2—5 м, в поперечнике, на высоте 20 м. разибис, f. igneus, с бурым оперением, отливаю- вивает свою могучую крону из больших, длинщим на голове красным цв,, на спине и крыль- н ы х , цельных, кожистых листьев, однодомях—фиолетовым и зеленым; в зимнем опе- ных цветов и односемяннаго ореха—плода. Из
рении преобладает черный цв.; водится в южн. надрезов стебля в изобилии вытекает млечный
Европе, Азии и сев. Африке, где предпочитает с о к , несколько клейкий, но ароматичный и вкусселиться ио близости озер и болот. К, принадл. ный, кот, употребл,, как суррогат кор. молока,
Коровье масло, добывается из сливок или
к перелетным
птицам, но в теч, лета их
или окисших; из окисших
стаи неск ааз перекочевывают
с одного бо- молока, свежих
лота на другое и гнездятся на кустах, попа- масло получается легче, ио худшаго качества, чем
дающихся среди болотных тростников. В Венг- из свежих. Добывание масла основано на выделении из
молока заключающихся в нем жиррии употребляются, как дичь,
ных шариков и соединений кх в одиу массу(
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практически это достигается сбиванием, К. масло
состоит из плотнаго жира (margarin), жидкаго
жира (еиаип) и незначительнаго количества особен«
нагожидкаго вещества (butyrirç).
Коровьеи) оз.,Арханг. губ. иу.; 35 кв. в. 2)К.,
озеро,Ковровскаго уезда, Владим. губ., в 1 кв. в.,
весьма глубоко; на нем плавающий остров, переходящий при ветрах от одиого берега к другому.
. Коровья оопа, см, оспа коровья.
Коровяки, yerbascura, род растений сем. Koричниковых; цветы с 5 тычинками, верхушки
которых покрыты фиолетовым пушком; чашечка
пятираздельная; пятираздельный, колесовидный
или воронковидный венчик; плод—двухстворчатая коробочка; листья очередные. К роду принадлежит много очень обыкнов. в России видов,
напр. вид царскгй скиптр,
ѵ. thapsiforrçe, с
светло-желтыми крупными цзетами и эллиптическими городчатыми листьями, встречаюидийся группами на песчаных местах, и медвежье ухо)
ѵ. thapsus, также с светло-желтыми пахучими
воронковидными цветами, с эллиптическими, двувторонне-шерстисто-войлочными листьями, низбегающими вдоль всего междоузлия, встречающийся
повсеместно по склонам песчаных м е с т . M. y.
употребляется в медицине, a в Лифляндии с е мена служат для одурманиванья р ы б .
Коровятник, название боровика (см. это слово).
Кородское оз., в
28 кв. в., Архангельской
губ, и уезда.
Корожечна, Корожична, р. Тверской и Ярославской г., лев, прит. Волги; дл. 120 в.; течение
быстрое, несудоходна.
Корокольчатый д у б , в песнях и сказках—
толстый, коряжистый.
Корокоро, глав.гор. провинции Ингави в Боливии, на 4025 м. выше уровня моря, 9000 жит.,
геребряныя и медныя копи.
Королевская 1) К. лазурь, см. лазурь берлинская, парижская. 2) К. ЗѲЛень, см. швейнфуртская
зелень. 3) К. онамья (Kiijgs Éeqch), прежде верх.
суд в Лондоне; с 1873 г. название отделения
выешей судеб. палаты (High pourt of Justice) для
Англии и Валлиса.
Королевский канал, в Гродн. губ. и уезде,
то же, что Днепровско-Бугский канал.
>Королевы Шарлотты оотрова 1) группа остров. y берегов Британской Колумбии (в Америке);
13215 кв. км,; гористы,некотор, вершины покрыты вечным снегом; густые кедровые и кипарисовые леса; насел. индийцами (до 2000 д у ш ) ,
занимающимися рыбн. ловлей. 2) К. Ш. 0. или
Санта-Круц, группа о—в Меланезии (в Аветралии), к юпьвост. от Соломоновых оо.j 938 [кв.
км., 5000 ж. (меланезийцы, полинезийцы, см. эти
слова); более значит. острова гористы, но плодородны и покрыты густыми лесами; мелкие же низменны, окружены кораллов. рифами; глав. продукты: кокосовыя пальмы, хлебныя деревья, инбирь
ц др. Открыты в 1595 г,
Королек 1) неболыпой слиток металла, получаемый в лабораториях при испытании руды, или
в тиглях при сплавлении метал. соединений с воздановляющими веществами. 2) Кч апельсин с
малиновою мякотью.

Королеищо.
Короленко, Владимир Галактионович, соврем.
русск. беллетрист, род. в 1853 г. в Житомире^.
образование получил в -с.-петербургском технологическ. инстит. и московск, Петровск. акад. Одкнаково далекии от унылаго пессимиетич, субективизма и восторжеиной проповеди „опрощения", К,
идет самостоятел. путем, не повторяясь, в безконечно разнообразных, рельефных и законченных
образах художественно воспроизводя всю
пеструю смесь племен и наречий, представляемую
русской народной жизнью на широком ея протяжении,от мелких городишек юго-запад, окраины
до мрачных дебрей Сахалина и морозной сибирской тайги. Лучш. произведения К.: разсказ „Слепой музыкант", психологич. картина умствен. и
музыкальнаго развития героя без участия чувства
зрения; „Очерки сибирскаго туриста", представляюидие интересную коллекцию сибирск. типов и
живую картину местной жизни в ея резких сочетаниях света и тени; повесть „В дурном обществе", страничка из истории развития чуткой
детской души. Тем же талантом отмечены повести и разсказы: „Старый звонарь", „В ночь под
Светлый праздник", „Лес шумит", „С двух
сторон", „Павловские очерки".
Король 1) по польс. kröl, чеш. кгаи, венгер, кигоиу,
происходит от латинск. carolus, т. е, Карл Великий, соответствует немецк. köijig, франц. гои.
Под обаянием личности Карла Вел. это имя, подобно имени Цезаря и Августа, стало нарицательным для обозначения главы самостоятел. государства. Титул короля ниже императорскаго и выше
титула друг. владетельных особ: герцогов, князей и т, п. Короли именуются „величеством" и
обладают еще другими преимуществами, известными в дипломатии под именем королевских регалий (honores regii). 2) К , в
шахматной игре
старшая шашка. 3) К., в картах
после туза
старшая карта, с изображением короля. 4) К., в
шлюзе: порог, привал, к котор. притворяются
ворота,
КорОЛЬКИ, pegulus, род певчих птиц, сем,.
синиц, отличаются прямым, тонким и острым
клювом, сильно изогнутыми когтями, широкими и
короткими крыльями, вырезным хвостом и бо~
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л
татым оперением из длинных мягких крыль- 3 / 3 Д- Д ч* встречается, как кочевая птица в
•ев, которыя на темени всегда бывают ярко окра- средн. и сев. Европе, a в Греции, как оседлая.
шены: водятся в Евр., Азии и Сев, Америке. К К, красноголоеыии, p. pyrocepfyalus, неск. меньше

t.KopoHa русских

государей.

4. Корона австрийских
императоров.

7. Корона английских
королей.

2. Корона священной римской империи.

5- Корона св. Стефана
Венгерскаго.

8. Корона норолей из
дома Б у р б о н о в .

$. Корона германской имлерии.

6. Корона богемских
королей.

Старинная графская
корона-

20. Современная графская
12. Дворянская корона,
г ь Баронская корона.
корона.
роду принадл, вид К. желтоволосый] летний) I перваго, с огненно-красным теменем. Это самая
p. cristatus, сверху чижиковозеленый, снизу свет- маленькая и самая красивая птичка из водящихся
ло-серый, с шафраножелтым теменем, достигает | в средн. и южной Европе, Оба вида К. высижи-
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вают птенцов 2 раза в г о д , a гнездятся на I своей высшей точке; состоит из одной звезды
высоких сосновых и еловых деревьях. Из 4-ой величины, 3 звезд 5-ой величины и 8 звезд
америк. видов назовем сатрапа (см. это слово), 6-ой величины. 4) К,, сияние вокруг луны. 5) К.
Корольковые весы, самые дробные иточные, для Индии, императ. индийский дамский орден, основан
взвешивания выплавленнаго зернышка золота, сере- 1 янв. 1878 г. корол. Викторией. 6) К,, Corona y e neris (лат.), сифил. сыпь накоже лба, см. сифилис.
бра, платины,
Коронапдедь, южн. часть восточ. берега Индии, 7) К. (Corona), назв, испан. зол. м о н е т ы = 2 т марк.
Корокадо (poroijado), Каролина, известн. испакот устья Кистны до Калимарскаго мыса; гл. гор.
ская писательница, род. в 1823 г., уже на 14-м
Мадрас.
Коромыселышк, приготовляющий коромысла, году обратила на себя внимание одой „A la раипиа",
с 1848 г. живет
в Мадриде в замужестве
ведерныя или весовыя.
Корокысло 1) плотный стержень в е с о в , к [ за секретарем сев.-америк. посольства Горацием
кот. подвешиваются чашки. 2) К., Calopteryx vir- Перри, Лирич. поэзия К., составляющая главный
go, насекомое ссм. коромысловых, отр. прямо- устой ея многосторон. таланта, отличается гармои глубоким
чувством. Из ея
крылых. Очень подвижныя, стройн. наеекомыя, с ничн. стихом
металлич.-изумр.-зеленым телом ибурымикрыл.; драматич. произведен, заслуж, внимания комедия
„El cuaclro de la esperarçza" и историч. драма „Д1в ясные солиечные^ дни летают над водою.
Корокыоловыя, ßdonata, сем, прямокрылых на- fonso IV de Aragon/'. Писала также ром, и новеллы.
Корокация, первое публичное возложение на себя
секомых; различные виды этого семейства представляют много разнообразия по цвету, величине короны новым государем, соединяемое с цери строению тела. Их большая, поперечно-цилиндри- ковными торжествами. В средние века большею ч.
ческая голова держится свободно, снабжена боль- возлагали корону высшия духовныя лица, но теперь
шими глазами, сильно развитыми ротовыми частями I монархи возлагают ее на сзбя сами, К, русскаго
и едва заметными сяжками. Самка кладет яйца в импер. происходит в Моекве в Успенском соводяныя растения, подрезая их яйцекладом. Ли- боре; К. императоров Священной Римской империи
чинки К. живут в озерах, прудах и болотах, происходила в Ахене; К. франц. кор.—в Реймсе,
Корснеа, древ. город в Беотии, к зап. от
отличаются хищничеством. Нижняя губа личинок
преобразована в хватательную руку, наз. маской) Копайскаго озера; теперь исчез почти безследно;
кот. служит
для захватыванья пищи. Личинки известен победой спартанцев (в 394 г. до Р. X.)
линяют много р а з , и только ко второму году y под предв. Агезилая над еивянами и аеинянами.
Коронелли (Coronelli), Марк Винченцо, род. в
иих появляются зачатки крыльев, В этом состоянии личинки наз, иимфами. Куколки К. также Венеции в 1650 г.; там же професс. географии и
живут в воде и выплывают на поверхность основатель академии аргонавтов; оставил большое
пред выходом насекомаго. К этому сем. при- колич. глобусов и карт (400); ум. в 1718 г.
надлежит более 1000 видов, кот. известны как Главныя его сочинен.: „Ponja antica e moderija"^
самые жестокие хищники; встречаются главн. образ. „jStaria veneta dall'aijijo 421 al 1504" и энциклоп.
в тропич. странах, хотя и распространены по сочин.: „ßibliotheca universalis sacro profana" (в
28 том., из котор. только 7 в продаже).
всему земному шару.
Еоронер (англ.), в Англии и Север. Америке
Корона 1) головное украшение, знак отличия;
происходит от лат. согопа, в е н е ц , У греков должностн. лицо, котор. вместе с присяжными
и римлян венцом или короной награждались ли- производит дознание о случаях внезапной смерти
ца, отличившияся на публич. состязаниях и играх, или самоубийства, ведет следствие при подозрении
полководцы, оказавшие услугу отечеству, и знаме- кого-либо в убийстве, и на обязанности котор.
нитые поэты. У древних греков корона еще упо- лежит также производить дознание о случаях
треблялась, как
знак неприкосновенности нек. кораблекрушения и заботиться об охранении имул и ц , напр. архонтов, булевтов (членов сове- щества, находивш. наподвергшихсякруш.[кораблях,
Коропплло, маленькая золотая испанская монега
та, называемаго „буле") и ораторов. Но уже y
многих народов древности—ассириян, вавило- (Escudillo d , oro)= 1 /i6 дублона=1 пГастру.
Коронини-Кропберг 1) Іоганн Баптист Аленян и египтян—встречается К., как отличител.
знак царскаго достоинства. С этим последним ксей,имперск. г р а ф , австрийск. фельдцейхмейстер,
значением корона перешла в сред. века и в но- род. в 1794 г., был в моденской воен. службе
вейшее время; y герцогов, князей, графов, ба- (1824), потом, будучи в австрийской службе,
ронов и дворян корона существ. только в ге- стоял долгое время в Италии; с 1836—1848 г.
ральдике, a действительное коронование, как сим- обергофмейстер и воспитатель нынешняго императ,
волич. помазание на царство, присвоено только импе- Франца-Іосифа;с1849 г. фельдмаршал-лейтенант,
раторам и королям. Сущ. еще короны городския, с 1850 губернатор Баната и сербскаго воеводства;
изображаемыя на гербах некот. городов. 2) К., в 1854 г. командовал обсервационным корпув перенос. смысле означает само правительство, с о м , выставлен. Австрией во время Крымской войкы
власть и в таком смысле употребл. выражения— на русеко-турецкой границе и занял Валахиго
„коронныя имения", „коронныя должности" и т. п. (1854—1856); в 1859 г. был назначен баро3) К. северная и южная, два созвездия. К. с е - ном Славонии и Кроации и губернатором Фиуые;
перная состоит из одной звезды 2-ой величины, с 1860 г. фельдцейхмейстер и командующий войокруженной кольцеобразно 4 звездами 3-ей величи- сками в Венгрии; в 1865 г. добровольно вышел
ны и 3 пятой величины, Южная К. для нас ви- в отставку; ум, в 1880 г. 2) К.-К», Франц^
дима над горизонтом, лмшь когда нйходитоя в [ граф фой"ь ааатрийсйШ гооудароТоойиый дед^вл^г
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сын предыдущ,, род. в 1833 г., воспитывался, имельской тундре: бер. нач. из озер горн. хребта
в.месте с Таафе, с нынешним имп. Францом- Хаундей; дл. 150 в., впад. в С.-Ледовитый ок.,
рыбой. Притоки; Нямда-яга, Хи-яга,
Іосифом, сначала изучал философию и юриспру- изобилует
денцию, затем избрал военное поприще, участво- Іор-яга и другие.
вал в походах в 1859 и 1866 гг.. отличился
Короткоголовые, Brachistocephali (антроп.),один
в битве при Кдаигсрёде, в 1867 г. вышел в из отделов, на кот, по образованию черепа д е отставку; в 1870—77 г. был председателем и лится род человеческий. У К, вертикал, и попереч.
руководителем
ландтага (J-andesïjauptmaijii) в диаметры головы почти равны между собою, теменГёрце; с 1871 г. член рейхстата, присоединился ные бугрыоченьзаметны, затыл.бугор мало развит.
сначала к левой, но отделился от нея, как
Коротконадкрылые, хищниковые, ßtaphylinidae,
еторон. оккупацион. политики Андраши; с 1879— сем. жуков, к котор. принадл. более 2000 вид.,
1881 г. председатель в камере депутатов; отка- представляющих большое разнообразие в форме
зался от этого звания вследствие недоразумений с тела. Им. 5-ти, 4-х и 3-х членистыя ступни,
конституцион. партиеи и основал в камере депу- 11-ти и 10-ти членистыя сяжки, прямолинейное
татов свою партию умеренных сторонников пра- | длинное тело с 6-ти или 7-ми членист. брюшком,
вительства.
I непокрытымнадкрыльями, при ходьбе сгибающееся
Коронныи гетман, одно из высших военных дугой и поднимающееся кверху; К., водящиеся y
званий в Польше конца XYI, XY1I и XVIII века, н а с , ие велики ростом и грязножелтаго цвета;
назначался королем и имел неограниченную власть тропические виды яркаго-металлическаго цвета. Больнад войском; заведывал пленными и деньгами, шинство живет обществами под гниюидими вещепредназначенными для их выкупа, однако не имел ствами, под древесной корой и на песчаных местностях; некотор. живут в муравьиных колоправа вмешиваться в королевские выборы.
Короп, зашт. гор, Кролевецк. у., Черниг. г.: ниях или на цветах и в этом случ. питаются
при рч. Коровец, прит. Десны, 5463 ж.; ведет их соком. Питаются гниющими веществами растит.
торговлю хлебом, пенькою, конопляным маслом и животн. царства, a некотор. охотятся за живыми
и др. Некот. изследов. приним. К. за древ. гор. насекомыми. Личинки похожи на взрослых вслед.
Хоробор,- бывший с полов. XII до полов. XIII ст. присутствия крыльев. Оне имеют сяжки, глаза
в числе город. Новгород-Сев. княж. В смутныи и короткия лапки, кончающияся когтями; более круппериод на Руси К. часто был опустошаем; при I ныя из них охотятся за более мелкими видами.
Петре II был во владении Меньшикова.
I
КороткОЕОЖКИ, Brachypodium, род травянистых
Коророфа, негрит. государ. в южн. Судане (в и многолетних растений, сем. злаков. Колоски
Африке), к югу от р. Бинуэ; гл. гор. Вукари. многоцветные, остистые, сжатые с боков, почти
Короско, город в нижней ^убии, на пр бер. сидячие, расположены 2-рядным колосом; чешуи
Нила, станция для караванов.
кожистыя с остью; завязь голая или пушистая;
Короота, иначе чесотка (Scabies), заразительная плоды линейно-продолговатые с желобком, плотно
накожная болезнь, пузырькообразная сыпь, образуе- одетые чешуями; листья узкие. К роду прин.
мая чесоточным клещем (ßarcoptes scabiei), жи- в и д : К. перистая, ß. pinnatum, с слегка согнувущим
в коже и пробуравливающим в ней тыми желто-зелеными колосками, с ползучим
ходы, в которых он размножается; поражает корневищем, с прямым, гладким, на узлах
преимущ. кожу между пальцами рук и в сочлене- пушистым стеблем и с жесткими листьями, пониях, причиняет нестерпимый зуд и при расче- крытыми редкими волосками; ростет в северн.
сывании образует мокнущую сыпь (ekzema sordi- лесах Европы. Другой в и д , К, леспая) ß. sildum). Лечение: втирание (вместо распространеннаго vaticurç, no внеш. виду очень схожий с пшеницей,
прежде зеленаго мыла, сильно раздражающаго кожу) им. колоски тонкие и поникающие, листья мягкие и
перувианскаго бальзама, также стиракса с оливков. длинные; образует густыя темнозеленыя дерновины
маслом, ванны, постоянная перемена носильнаго | в лесах средн. Европы.
платья и постельнаго белья, которое необходимо
КорОТКОХЕОСТЫ 1) I^idaus, род хищных жиподвергать действию сильнаго жара (90—110°); вотных сем. куниц; к нему относ. очень неср. чесоточный клещ.
приятныя животныя, издающия, подобно всем ку~
КороставЕИКИ, Kqautia, род травянистых расте- ницам, очень неприятный запах; им. свиное рыло
ний, сем. ворсянковых; общее цветоложесжесткими и короткия ноги, вооруженныя сильными когтями,
волосками; цветы собраны в полушаровидныя го- иитаются червями и корнями. К этому роду приловки; наружная чашечка с 4 зубцами наверху, [ надл. два вида: теледу (см. это слово) и баливнутренняя чашечка блюдцевидная с 8 зубцами. \заур, M. collarisj живущий в Индостане. 2) К,,
Самый обыкновен. вид К. полевой. К. arverçsis, BrachyuruSj род обезьян сем. плосконосых, с
jScabiosa агѵ., имеет стебель и листья пушистыя, I коротким пушистым хвостом; очень распространижние листья ланцетные, верхние перисто-раздель- I иен в Америке и носит много туземных на ные, цветы большею частью лиловые, краевые уве- и званий; представителем рода служит
Какайло}
личенные. Другой вид К. лесной) К. silvatica, им. ! водящийся в девствен, лесах Бразилии. К. достистебель почти голый и листья ланцетные, городча- гает 18 д. дл., покрытпушистой гладкойшерстью,
тые. Оба вида встреч. повсеместно в л е с а х , по- серожелтой на спине и черной на голове и передлях и лугах.
них
руках; им. гладкую кожу лица, чернаго
Коростель, см. карастель.
цвета, и тонкий хвост с кисточкой на конце;
Коротаиха или Каратаиха (по самоедски Уеде- прежде был извест. под имен. черноголоваго саки.
лга), р. Архангельск. губ., Мезен. у., в Большезе- I Коротояк 1) уез. гор. Воронеж. губ., подг.
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50°59' с, ш., на правом
бер. Дона, при впад, ведений. В первый раз это название дано офииерв него рч, К. и Воронки; 2095 ж.—Іи, уезд) скому училищу, основанному Минихом в 1732 г.
в
зап, ч. г—ии; 3268,1 кв. в,, 160880 ж. в Спб. на 200 человек шляхетных детей и
1743 г. в
сухопутнии
(великорусы и малороссы), Восточ, ч. у., по лев. переименованному в
в 1766 г. К. расширен и
стор. Дона, равнинна; зап., по прав. ст. Дона, кадетский корпус\
более возвыш. и покрыта горн. кряжами; почва назван Императорским, a в 1800 г.—1-м капреимущ. чернозем., y берег. Дона—песчаная. Pp. детским К. Основанныя Петром-ь I в 1712 г. и
Дон с приток. (Вербилова, Лутовка, Измайловка. соединенныя вместе в 1758 г. артиллерийская и
Девица, Форостань) и прит. р. Тихой Сосны. Глав, инженерная школы преобразованы в 1762 г. в
зан. ж.: хлебопашество, скотовод., пчеловодство. артиллер ,-инженерный шляхетный кадетский
курсом преподавания; назван
Короча 1) уез. гор, Курс. губ., под 50°49' К, с обширным
кадетским
К. Эти два К. ;
с. ш., при р. К. Жит, 9409, заним. садоводств. в 1801 г. 2-м
(особ. развед. вишен) и торговлею (хлебом, ско- имеющие целью подготовлять офицеров всех рооружия, a также и другие, учрежденные по
т о м , крымскою солью); ежегодно несколько яр- дов
марок.—К. уезд,
в ю.чвост. части г—ии их образцу, были при Александре I преобразо2665 ; 5 кв, B.j 165623 ж. В сев. части у. по- ваны. В 1807 г, основан Е. волоптеров, наверхность холмистая, в остальной — низменная; званный затем Дворянским полком. В 1812 г.
Кч
почва черноземная, с меловой подпочвой. Гл. pp.: учрежден финляндский топографическгй
1819 г. в финл. кад. К.
Сев. Донец с Корочой и Коренем; Донецкая преобразованный в
I Гатчинское военное уч.
Семица (Днепр. сист.) и-др., почти ЕСѢ несудо- Учрежденное Павлом
ходны. Глав, зан. жит.: земледелие, садовод., названо в 1829 г. Лавловским кад. Е. IIaогородн., пчелов. и скотоводство. 2) К., р. в жеский Ж. со времени своего основания в 1755 г.,
Курск. губ.; берет начало в К. уезде; в Бел- как военно - воспитательнаго заведения, подчиненгородском у. впадает в Сев. Донец; по бер. ный придворн. ведомству, в 1802 г. перефорпо управлению с военноея—обнажения меловой формации. Гл. прит. Нежиголь. мирован и соединен
Короеды, Bostrichidae, сем. жуков, небольшие учебн. заведениями. С 1830 г. начали устраивать
черные жуки с толстой головою, выступающею кад. К. в губ. городах, в том жегодуглавверхнею челюстью, цилиндрическим т е л о м , взду- ное управление кад. К. вверено совету о военнотою грудью, закрывающею голову в виде ка- учебн. заведениях; в 1843 г. учрежд. должпюшона, с короткими булавовидными усиками над ность глав. начальника всех вообще воен.-учеб.
глазами, с надкрыльями, превосходящими длину заведений, на правах министра, В 1862 г. произвегруди в I 1 /, раза, короткими ногами с
сжа- дена коренная реформа кад. К. с целью устранить
тыми голенями и с зазубренною наружною сторо- их главные недостатки: чрезмерно-широкия проною. Полы одного вида легко отличаются друг граммы, смешение общаго курса с специальным,
от друга; самка кладет от 30—60 ' яиц за- недостатки учебных пособий и учебн. персонала.
раз в кору деревьев, где в состоянии личинки Для этогоспециальные классы отделены от обК. живут, протачивая многочисл. ходы и нанося щ и х , из первых образованы военныя учил. с
тем огромный вред лесным деревьям, тем чисто-военн. организ., из вторых воен, иимнаболее чувствительный, что некот. виды К. отли- зги общеобразоват. характера. Тогда же морской
чаются плодовитостью, быстротою роста и двумя К. в Петербурге, учрежд. в 1752 г. для пригенерациями в г о д . Водятся преимущ. в хвой- готовления офицеров морской службы, был уничных л е с а х , Один из
самых крупных и тожен, a из специальных его классов образовредных—К, типограф^ В. typographus, красно- вано морское училище. В 1882 г. воен. гиме,
бураго цвета, покрыт
желтыми волосками; в переименованы в кадетск. К., введено в них
виде личинки и куколки живет
в коре де- обучение строю для того, чтобы сделать их заревьев, где зачастую перезимовывают и взрое- веденияМи подготовительными к воен. учил. Ъ
лые жуки. Очень вредит хвойным деревьям, настоящее время кадетских К. более 20-ти, сов коре которых устраивает многочислен. ходы, стоят они в ведении главнаго управления военноидущие от центральн. значител. расширенных з а л . учебных заведений при воен. минист. 2) К., главКорпия, перевязочный материал, состоящий из ное деление армии, имеющее в себе все роды
ниточек, выдернутых
из
поношеннаго чистаго оружия и могущее, поэтому, действовать во всякое
куска льняной ткани; теперь почти вышел из время или отдельно, или с другими частями арупотребления вследствие замены его другими пе- мии; состав К. везде приблизительно одинаков, но
в некот. армиях сущ. еще особые кавалерийские
ревязочными материалами,
Корпорале (рогрогаие), освященный льняной корпуса; отборныи войска, как гвардия и гренаплаток, украшенный соответствен. изображениями, деры, образуют также отдельные корпуса, вхоармии. 3) К. называют еще
на котором ставится блюдо и чаша при освя- дящие в резерв
всех
служащих
одного ведомства, как одно
щении Св. Даров во время католич. литургии.
целое (К. жандармов, инженерев, топографов
Корпорация, общество л и ц , соединенных
и пр.). 4) К., тело человека или животнаго. 5)
какою-либо общею целью и пользующееся предоК., отдельное строение. 6) К . , я щ и к , в котором
ставленными ему государством
правами юридич.
устанавливается механизм какой-ниб. машины. 7)
лица. Корпорации духовныя по современному госуК., типограф. шрифт. 8) К., краска, тертая на
дарственному праву также получают свое признабелилах. 9) К., чертеж корабля, на кот, изние и утверждение со стороны государств. власти.
ображена проэкция корабля на вертик. плоскости.
Корпус, 1) название некотор. военно-учебн. за-

corpus—КОРРЕИЖИО.
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Corpus оаиЬо1исогшп,собраниекатолическихим-1
перских
чинов, в
Германии, составлявших, |
в противовес С. еѵапдеиисогит, свой особый |
союз; собрания однако происходили редко, так
как католичество и без того в
16 и 17 ст. |
имело перевес на своей стороне (большинство
в сеймах, папа, император).
Corpus delicti, прежде совокупность признаков,
характеризующих
известное преступное деяние
(состав преступления); ныне обыкнов. обозначает |
предметы, служ, оруд. или обектом преступления.
Corpus evangelicorum, замкнутая корпорация,
состоявшая из немец, протестантских имперских
чинов, собиравшаяся пред обсуждением на сеймах вопросов религиозных
и церковных; по- |
лучает
значение лишь пссле Вестфал. договора и
(1648), когда было постановлено, что на сеймах |
вопросы религии разрешаются ие большинством голосов, a соглашением представителей протестантства и католицизма.
С. juris canonici (лат,), изданное в средние
века собрание постановлений, которыми определяются ]
права и преимущества духовенства и власть папым
Корреджю.
состоит из решений соборов, декреталий и пр.
Лучшее изд, Фридберга (1881г. иелед,),
Корреджио, 1) Антонио Аллегри да (Аллегри—фаCorpus juris civilis, изданное при визант.
импер. Юстиниане (527—565) собрание положений милия, К.—прозвище по месту рождения), гениальн.
римскаго права, состоит из 4 частей: I) Рап- итал. живописец, род, в 1494 г. в Корреджио,
dectae или Digesta, разделенныя на 50 к н и г , городке италианск. провинции Реджис нелль Змилия.
представляют свод извлечений из сочинений 39-ти От своего дяди Лоренцо Аллегри и от Антонио
римских юристов, главным образом
классич. Бартолотти, первых своих учителей, К. ничего
периода. Книги делятся на титулы, a титулы на не мог заимствовать кроме первых элементарн.
фрагменты (leges), из которых
каждый, по по- сведений и приемов. Глубокое и благотворное вливелению Юстиниана, имеет силу изданнаго им за- яние на развитие юнаго таланта имели позднейшия
кона. Этот сборник сохранил для нас большую сношения К, с школою Монтеньи, от представичасть юридич. литературы римлян и составляет телей которой он усвоил законы анатомии и персамую важную часть Юстинианова собрания. Состав- спективы, и знакомство с произведениями Леонарленкоммиссиейримских юристов, с Трибонианом до да Винчи и венецианских колористов, влияние
воглаве, в 533 г. II) Обработанньш одновремегино которых ясно сказывается в нежности выражения1,
тремя римскими юристами (Трибонианом, Теофи- совершенстве моделлировки, оттенках и перелилом и Дороееем) учебник римскаго права,назв. вах красок, отличающих картины К. Самое ранIntitutiones Iustinianis (сост. из 4 к н и г , рас- нее из подлинных произвед, К. есть „Мадонна
падающихся на титулы, a последние на §§), по- со свят, Франциском",написан. в 1 5 1 4 — 1 5 1 5 г г .
ложения котораго имели также силу зикона. В для монастыря миноритов в Корреджио, ныне наоснование этого учебника положен был учебник ходящаяся в дрезденской галлерее. На этой каррим. юриста Гая под тем
же названием. III) тине ясно отразилось перекрестное влияние вышеCodex, разделенный на 12 книг сборник наи- нэзван. школ и, вместе с т е м , резкость и суболее важных императорских постановлений (кон- | хость первоначал. манеры К. В 1 5 1 7 или 1518 г.
ституций) от Адриана до Юстиниана, издан в появилось „Обручение св. Екатерины", уже свиде534 г. IV) Novellae, сборник постановлений (чи- тельствующее о значител. успехах художника на
слом 168), изданных (преимущ. на греч. яз.) пути самостоятел. развития, a в миеологич. фрессамим Юстинианом
в дополнение к 3 назван. ках пармезанскаго монастыря Сан-Паоло, писанчастям С. j , c ; составлен уже по смерти Юсти- ных после 1518 г., ясно выражена наивно-чувниана частными лицами.—Соединение названных 4 ственная грация и мягкость, характеризующая хусборников в одно целое под общ, назв, C j . c . дожествен. стиль К. Возрастающая известность
последовало в XII в. y глоссаторов, Множество благоприятно отзывалась на материал. положении хуизданий этого важнейшаго из всех юридич. па- I дожника, что в свою очередь создавало необходимятника раздел, на глоссированныя и неглоссиро- мую почву для развития его производител. сил и
ванныя издания (см. глосса, рецепция рим. права), дальнейшаго свободнаго совершенствования. РазскаИз последних важнейшее—изд. Момзена, Крю- зы о бедности К. вымышлены. В 1522 г. К.
гера и Шелля, еще неоконченное. По содержанию окончательно переселился в Парму, где особ.
своему C, j , с.—преимущ. свод гражд. права; много работал для бенедиктинскаго монастыря Сан
другие отделы права мало затронуты; сравнительно Джиованни. Между 1522 и 1530 гг. написано было
полнее разработано уголов. право (40 и 47 кн его знаменитое произведение—„Поклонение пастырей",
Дигест } т. н, libri terribiles).
| иначе называем. „Святая ночь". Своею славой кар-
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тлна эта в значит. степени обязана оргинал. освещению: лучи света, исходящие от св. Младенца,
ярким
снопом
падают на грациозную группу
поклонников и, сливаясь с окружающим
мрак о м , придают всей картине фантастично-таииственный отпечаток. За „Святою ночью" следовали: „Мадонна сосв. Савостьяном" (дрезденск. гал.)
„Мадонна со св. Іероыимом"(пармезанск, галлер.) и
Мадонна della jScodella (пармезанск. галлер.) В
1530 г. К. окончил „Вознесение Богородицы"
в куполе церкви св, Іоанна в Парме; с небывалою смелостью попирая все ар::итектонич8ские за~

Боргезе в Риме), „Юпитер и Антиола" (луврск,
галлер. в Париже), „Школа Амура" (лондонск.
нациоы, галлер.). К. умер 5-го марта 1534 г.
Корреджио, куда перееелился из Пармы в конце
1530 г. Творчество К, есть одно из самых светлых и замечател. явлений в истории искусства.
Его личность является как бы оптическим центр о м , в кот, собр. все светлые лучи итал. искусства, чтобы, преломившись в гениальной среде
его творческаго духа, новым
блеском ослепить
еовременников и яркой путеводною звездою озарить путь последующим поколениям художников»

Корреджио „Кающаяся Магдалина"«
коны, К. изобразил на этой картине в сокращен.
перспективе, соответственной положению снизу глядящаго зрителя, безчислен. сонмы фигур, плавно
несущихся в волнах воздуха и света, Много
славы и много насмешек доставила К, эта смелая попытка подражания природе и определила характер позднейшей плафонной живописи в стиле
барокко, К тому же времени относ. „Мадонна со
св. Георгием" (дрезд. галлер.) Знаменитая „Каюидаяся Мадонна" (дрезденск, галлер.) по новейшим
изследованиям
оказалась произведением
XVII в., быть может^ представляющим позднейшую копию с оригинала К, К БОСЛѢД, годам
жкзни К, относятся. картины миеологическаго
еодержания: „Леда" (бе^линск. музей) „Даная" (галл.

В произвед. К, не все оригинально и совершенног
выражение улыбки, весь склад лиц на его картинах напоминает произведения Леонарда да Винчи; полумрак, искусно проливаемый на формы,
свидетельствует о влиянии венецианск. колористов;
ему чуждо возвышенное и идеальное, композиция
его далека от совершенетва, но чувственная и,
вместе с т е м , наивная грация его женских и
детских образов, нежная прелесть колорита и
строгая верность природе. пркводящая к смелымии необычным сокращениям перспективы, впервые
гармонически сочетались в его произведениях, и состазляют основу его безсмертной славы и тайну
его могуществен. влияния, в лице его мниточиелен,
последователей длившагося до новаго воерождеиш

ЕОРРЕЗЪ—KOPPEСПОНДЕНТЪ .

espon. кскусства в конце XVIII стол. 2) К.,город в итальянской провинции Реджио-Змилия, 2957
жит.; виноделие; месторождение живописца К,
Коррез (Corrèze) 1)департ. в юго-зап. Франции, 5866 кв, км,, 317066 ж.; горист особенно
в восточ. части, называемой Ла-Монтань; орош.
реками: Дордонь, Везер с р, К. и др. Глав,
зан. жит. земледелие, особ. в юго-зап. части
( х л е б , картофель, л е н , певька), скотоводство,
(продукты его составл,
важный предм. вывоза), виноделие, пчеловодство; добыв. также
железо, камен. уголь,
сланец, сурьма; из
отраслей промышленности особ. развита
фабрик, оружий. Глав.
гор. Тюлль. 2) К.,
река в юго-запад.
Франции, впадает в
Везер
(прит, Дордоньи), дл. 85 км.
Корректор 1) см,
корректура. 2) К., в
древнем Риме эпохи
императоров наместЙИК неболыиой провинции, обыкн, по рангу
т. наз. vir elarissimus.
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Коррентя (Correrçti), pesare, итал. госуд, деяг^,
род, в 1815 г.,в молодости принимал деятель».
участие в борьбе е Австрией за независимосиь
Италии и возрождение ея на новых началах, участвовал в ломбардской революции 1848 г. и, после
возобновления в Милане чужеземнаго господетва,
удалилсА в изгнание в Пиемонт; с 1861 г.
член сардинскаго, затем итальянск, парламента,
ревностно работал в пользу административыых

Корректура (от
лат. corrigere), исправление ошибок, преимуществ. типографс к и х , т. е. сделанных при наборе какого-нб, печатнагопроизведения, лежащее на
обязанности особых
корректоров, К. сотгоит также в исправлеиии ореографич.
ошибок, разстановке
знаков препинания, наблюдении за правильностью сокращений,
употреблен. того или
другаго шрифта, за
симметрич, расположением стихов и табл и ц , за последовател.
ностью страниц,глав
и пр. Исправления обозначаются на полях
корректурных оттисКорреджк „Святая ночь*.
ков особыми знаками (так наз. корректурные знаки), Обыкно- реформ; был во время министерства Риказолл»
венно держат К, три раза: первый оттиск све- в 1867 г. и Ланцы 1869—1872 гг. министр.
ряется корректором
с рукописью в типогра- народн, просвещен.;вследств. несогласия министерфии, после чего наборщик исправляет набор; ства отменить преподавание закона Божия в сред.
2-й оттиск вручается автору для сделания, если
учебн. заведен. вышел в отставку; с 1876 г.
нонадобится, соответствен. изменений, затем 3-й
канцлер^ кавалер ордеиа св. Маврикия. Написал;
оттиск сверяется корректором с корректурным
листом, исправленным автором, после чего на „L'Austria e la Lombardia" (1845).
Корреспондент, лицо, котор. переписывается е
В8м делается надпись „imprimatur" (к печати),
кем-либо; в конторе то лицо, кот. заботится о
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получаемых и отпразляемых письмах; в жур- ! м а н , швзйцарск. художн , сын К. 1), род. в
калах и газетах т о т , кто доставляет им статьи. , 1844 г. в Риме, изуч. живопись в Риме и ПаЧлен-корргспондент
ученаго общества или уч- риже и много путешествовал с учен. целью по
Востоку. Размашистая, уверенная кисть, евежий кореждения—член.не принимающий личнаго участия в
заседаниях, a делающий висьменныя сообщения о лорит, солидная техника и эффектк. передача версвоих трудах.
"
и но схваченнаго характера всякой данной местноети
Корреспонденция, перепиека, письменныя сооб- составляют достоинство произведений К,, весьма
преимущественно среди высшей анщения в редакции журналоз и газет; получение популярных
глийскои аристократии Его излюбленн. сфера—мои отправление писем.
Корреспондировать 1) вести переписку с к е м - нументальная живопись. Лучш. карт. К.: „Лее
либо. 2) К,,соглашаться с чьим либо-мнением. пиний", „Буря на о—ве С.-Онорэ", „Процессия в
Корреторы (итал, соггеиоги),в средневек. Ве- Соренто". В настоящ. время К. живет и рабопопеременно в Лондоне, Баден-Бадене
неции Ь судей-следователей, котор, должны были тает
ло смерти дожа разследовать, оставался-ли покой- и Риме. 4) К., Арнольд, брат предыдущ,, швейный дож в своей обществ, деятельности верен царск. живописец, род. в ! 8 4 6 г. Первоначально
установлен. законам; в случае обнаружения ка- К. посвятил себя жанру и писал прекрасн. сцеких-либо злоупотреблений подвергались штрафу ныиз истор.ХѴЧІ в. и современной народной жизни.
(„Сцена на балконе в Венеции", „Поездка на гоннаследники дожа.
Коррехидор (исп, correchidôr, португ. согге- | доле"). З а т е м , после нескольких лет занятий
gedor), в Испании, до введения современ. городскаго в Париже и Германии, К. перешел к историч.
устройства, градоначальник, назначенный короной живописии жанру, но ум. в 1874 г. в Риме, не
с'широкими судебно-административ. полномочиями; дожив до полнаго развития своего таланта Из
в Португалии—представитель исполнительной вла- его последн. работ заслуживают внимания; „Павел пред наместником
Феликеом", „ В е з д
сти без судебной компетенции.
Koppz (Corry), гор. в северо-америк. штате Тита в Р и м " , „Велизарий", „Заговор КагилиПенсильвания,7000 ж.; богатые нефтяные источники. ны", „Осуждение Марино Фальери" и рисунки кь
Корриб, озеро в Ирландии, в провинции Кон- „panto iijferijo" Данта,
Корсаж, часть женскаго платья, покрывающая
н а т , 179 кв. км.
Корридор (французс.) ^узкий проход вдоль одного верхнюю часть туловища.
Корсакоь 1) Дмит. Александ., доктор рус.
или двух рядов комнат, лож и проч.,сдвеистории, с 1881 г. проф. по каеедре русск исторями, ведущими в н и х .
"Корриентес (Corriegtes) 1) провинция в Ар- рии при казан. унив., известен историч, монограгент. респуб. в Южной Америке, между реками фиями: „Воцарение Анны Іоанновны", „Ссылка князя
Параной и Уругваем, обяльно орошена, плодородна, В. Л. Долгорукова", ,.Село Коломенское*'-, „Меря и
58022 кв. км., 204000 ж., главный гор. К , на ростовское княжество". 2) К., Петр Александ , пиеатель и цензор, издатель журн : „Русский пустынПаране, 15500 ж., гавань. 2) К., назван. 3-х
мысов в Амер.: а) в Аргент. респ., в пров ник или Наблюдатель отечественных нравов в
Буэнос-Аиресе; в) в Колумбии, на бер. Велик. 1817 г а , „Северный наблюдатель на 1817 г, а и
„Маяк" (с 1840 г.), писал лирич. стихотвореок,; с) в Мексике, в шт, Ялиско.
Корроборажция, Корроборатива (лат. corrobo- ния(в„Отеч. Зап."и„Библ. длячт "),сочинилтраг
гапииа, corroborative), укрепляющ целител. средства. „Маккавей" (Î815 г.), поэму „Храм славы истинКорроди (Corrodi) 1) Соломон, швейцарский ных героев" (1813 г.) и поэму в прозе „Креолживописец, род. в 1810 г. в Цюрихе, по до- ка и Европеец"; из журн. статей известна „0 голстижении 20-летн. возраста занялся в Риме ак- ландской литературе" (Библ. для чт ), К. перевел
„Жизнь Робинсона Крузе", „Воспоминания Слепаго*
варельной живописью под влиянием пейзажистов
историч. школы. К. заимствует сюжеты из ве- Ж. Араго (1844 г.) и „Собрание путешествий, преднецианской и римской врироды, и его акварели по принятых агентами лонд. общества африканскихь
силе и глубине красок не уступают олеографии. открытий во внутренность этой части света" (1807
К лучш. его произведен. относятся: вид оз. Комо, г.). Ум. в 1844 г. 3) К., Власий, монастырский
вид виллы Мадама, собрание акварелей, сделан. слуга Троицко-рергиев. лавры, руководивший инжедля королевы английской, и серия венецианских ви- нерными работами при осаде лавры поляками в
д о в , ; ум. в 1 8 9 2 г. 2) К., Август, известн швей- 1608 г. 4) К. Александр Михайл., см. Римский, К.
царскийпоэти писатель, род.в1826 г. в Цюрихе,
Корсак и) Кирса (у монгол), Vulpes согзас.ноч€ 1847—51 г. изучал живопись в мюнхенск. ное хищное животное вида лисиц, сем. собак, жи-^
художеств. академии, с 1862—1881 г. был учите- вет в сухих местах степей Волги, Касп. м.
лем рисования при городском училище в Винтен- и Сред. Азии; летом красно-рыжии, зимою белотуре, ум, в Цюрихе в 1885 г. Первое по литерат, | рыжеватый, с хвостом в 12 д. и туловищем
достоинству место в среде его многочислен. S в 20 д, К. очень схож с лисицей; роет норы,
произведений занимают эпич. бытов. поэмы, напи- в кот. селится попарно или
большем обшесан. швейцарск. диалектом немецк. яз. За ними I стве; его тепльш, гуетои} красивый и мягкий мех
следуют „Стихотворения* („pedicfyfce", изд. в Као очень ценится туземными кочевниками, a потому
селе в 1853 г.), отличающ. благозвучностью яз , I за К. охотятся очень деятельно. 2) К. Глубоцкий,
юмором и художествен. пониманием красот при- польский посол, приезжавший в Москву в 1582
роды. Известны также его новеллы, комедии, сочи- г. с требованием
от короля польскаго Сигизчения по ист. литературы и живописи, 3) К., Гер- I мунда} чтобы Іоанн IV вывел войска из Ливо-
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нии и уплатил за все причиыенные убытки, в на via Longara в Риме, помещается обшир. биб«
нем ему было отказано. В 1599 г. приезжал в лиотека и богатая картин. галлерея, в котор. особ
Москву к Ѳед. Іоан. с просьбой от лит. купцов. миого художеств. произведен. итал. мастеров XVII
Корсалин, Кондратий Ильич, род. в 1810 столет. В свое время дворец этот славился
г.; с 1854 г. академик портретной живопиеи, с как резиден. шведской королевы Христины, кот,
1837 по 1839 г. учился в акад. худож., кот. здесь собирала вокруг себя блестящ. кружок сооставил с званием некласснаго художника, и от- врем. знаменит. и здесь-же умерла (в 1689 г.).
правился в Пекин в звании живописца при росКорсо (итал. corso, б е г , ристалище), в Итасийской миссии, экспонировал на академич. выстав- лии скачка лошадей (без всадников), также медк а х : „Виды двух загор. дворцов Кит. импер." ленная езда по главным улицам города в разКорсар (от итал. corso, б е г ) , пират или украшенных зкипажах, преимущественно во времорской разбойник; также название разбойничьих мя карнавала; благодаря этому обычаю, во мноІудов, некогда выезжавших иа морскую добычу гих больших итал. городах есть улицы, носяиз гаваней Алжира, Туниса, Триполи и Марокко. щия названия К. (см. Рим).—Весснния К., велиКорсёр (Korsör), портовый гор. на датском косветския прогулки в экипажах весною по аллеострове Зеландии, y Большаго Белыа, 3954 ж., ям публичных парков столиц (венскаго Пратиереезд в Фюнен, пароходное сообщение е Ки- тера, парижскаго Булонскаго леса, берлинскаго Тиргартена и т. д,), причем езда обыкновенных эки—
«ем, желез. дор. в Копенгаген.
Корсзт (ФРО» часть дамскаго туалета, стяги- пажей по аллеим прекращается на это время.
вающая грудь в талии; состоит из ткани, в
Кор:сенх, Вилыельм, известный изследовакот. вшиты пластинки китоваго уса или стальныя. тель в области древне-италийских наречий, род.
Корсика (франц. La Corse), фраицуз. остров в 1820 г. в Бремене, в 1839—43 гг. изучал
в Средиз. море; отдельный департамент; отде- филологию в берлинск. унив., с 1846 г. проф. в
ляется от
Сардинии проливом
св, Бонифация; Шульпфорте, в 1866 г, покинул каеедру и жил
8747 кв. км., 278500 ж., горист (вершииа Монте- исключит. для своей науки. Ум. в 1875 г, Из
Чинто до2707 м.) с глубокими долинами, плодо- числа его ценных трудов особеи. внимания зародными прибрежными округами;("вино, л е н } южные служивают: „Über Aussprache, Yokalisrnus und Beплоды, шелк); много лесу. Глав. гор. Аяччио. tonung der lateinischen ßpraclje", „Kritische Beiträge
Корсжанцы по языку и характеру—итальянцы. zur lateinischen Forrnenlefyre", „Kritische Nachtrage
К. (по греч.Кирнос), первонач. колония финикиян, zur lateinischen forrnenlehre", „bber die (Sprache der
после первой Пунич. войны перешла от кареа- ftrusker". В послед. труде высказана вееьма
генян к римлянам. В VI в, по Р. X. утвер- остроумная и основанная на обширной эрудищи гидились там вандалы, которых прогнал Велиза- потеза о т о м , что этруски были плем. италийским,
рий в 533 году. Затем владели ею греч, импе- близко родствен. римлянам, но это мнение встрераторы, готы, лонгобарды (580), франки (754), чено было в науке многочислен. возражениями
сарацины (850 г.), пизанцы, папы Григорий VII и
Корсуи гор. в Мал. Кавказе, Тифлисекой губ.
Урбан II, опять пизанцы, с 1300 г, генуезцы. и уез. ; 5 510 ф. выс.
В 1736 г. возставшие жители провозгласили своим
Корсун 1) уез. гор. Симбир. г., под 54°12'
королем барона Теодора Нейгофа; за этим возста- с. ш,, при pp. Барыше и Корсунке; 4078 ж.; К.
нием повторились другия, пока Генуя не уступи- возник в средине XVII ст.; в 1670 г, приним.
ла острова Франции в 1768 году, по Компьенскому деятел. участие в бунте Стеньки Разина.-7Г. уезд)
трактату; с 1794—96 г. временно принадлежал в ю.-з. части губ.; 6678, 4 кв. в., 226566 ж.,
Англии, с тех пор вновь во владении Франции. поверхн. в ю.-вост. части у. холмиста, изрезана
KopCKHZ) влиятельный род флорентийских пат- глубок. овраг.; в запад. низменна, Реки: Сура
рициев, восходящий к XIII в, 1) К., Андреа, епи- (судох.) с Барышом и незначит. их притоки.
скоп фиесольский, род. в 1402 г., ум. в 1473 Почва в ю - з . лесистой части глинистая, в
г., папою Урбаном ѴШ в 1629 г. причислен вост.—песчаная; в юж.—встреч, черноз.; гл. зан.
к лику святых. 2) К., Лоренца, в 1730 г. (в жител.: земледел., разнообр. лесныепромыелы, так~
78 летн. возрасте) вступил на папский престол же фабрич. и завод. деятельность. 2) К. (Тулеаод именем Климента XII, ум. в 1740 г. 3) вое), село Бахмутск. у.,Екатерин. г., при рч. КорК., Дон Томмазо, род, в 1767 г. в Риме, во суне; каменный уголь и желез. руда. Жит. 2196.
времена Наполеоновскаго господства, от 1809—
Корсунь 1) м. Канев. у., Киев. г., при впад р.
1814 г. был членом римскаго сената, но зат. Корсунки в Рось (пр. Днепра); бл. Корсуня наход.
йгказался от этого достоинства. Назначенный вто- железистые и сернистые минер, источники и жила
рично в сенат в 1847 г. папою Пием IX, он графита в гнейсе. Жител, ок. 50О0. Основ. К.
примкнул к либерально-прогрессивной партии. По припис. в.кн.Ярославу, в 1032 г.; в Х І І в.К.был
удалении папы из Рима в 1848 г. К. отказался уже значител. город.; во время казацких войн
от своего сана и ум. в 1856 г, в Риме. 4) К., был довольно важным укреплением с арсенамладип. сыи
предыдущ., дон Нери маркиз лом,- под К. происход. знаменитая битва Богдана
Лайятико, род. в 1805 г., в 1847 г. в сане Хмельницк. с поляк. 2) К,, славянское назван.
ливорнскаго губернатора подал великому герцогу города Херсонеса.
совет немедленно ввести конституцию, в 1848 г.
Корсь или Корша, древнее киевское божество.
поставлен во главе воен, министерства, но по исте- Некоторые думают, что это был бог болезчении 6 месяцев сложил должность и ум, в ней, Татищев
же считает К. славянским Ба1859 г. в Лондоне.—Во дворце К,, находящемся хусом,
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Корсь, в древности литовское плеюя, жившее, года занял столицу царства ацтеков. Мексико, и
взял в плен царя Монтезуму, Жестокость исеероятно, близ берега Балтиискаго моря.
Корте 1) главн. гор. окр, К. (59060 ж.), в панцез вызвала поголовное возстание между туцентре острова Кореики, ври Тавиньяно, 5018 ж., земцами, принудившее К, очистить город, но в
крепость, 2) К. нуова, деревяя в итальянской 1520 г. К. с новыми силами подстугшл к стооров. Бергамо, при Серио, 1000 ж.;. здесь в лице и после кровопролитнаго штурма вторично
1237 г. Фридрих II одержаль победу над лом- озладел ею. Испанск. король Карл Y утвердшпК, в звании наместника Новой Испании, но вскоре
бардцами.
Кортеж
(франц.), свита, почетшй конвой, жалобы на притеснения и лихоимство К. принуиначе почетн. эскорта, по существу имеет дили короля ограничить его власть командованием
над войсками. Администрация вновь покоренной
всегда характер охраны,
Кортереаль ; Гаспар де^ португал. мореплава- страны вверена была особому учреждению—Audienбыл
тель ХѴи ст., предпринимал две экспедиции к сиа de nueva Espana, a вскоре прислан
сез. берегам Америки для открытия под этими испанск. правительством в Мексику вице-король,
широтами морскаго пути в Индию; в первую и? Антонио де Мендоза. Оскообленный К. покинул
Мексику, отпраэтих
экспедиций
вился на новыя от(1500 г.)присталт
крьзтия и в 1536
к Нью-фаундленг., после больших
ду,
изследовал
трудов и лишений,
реку св.Лаврентия,
занял.Калифорнию.
откр. берег между
По возвращении К.
заливами Св. Лав Испанию с докврентия к Гудзоноладом о новом
вым и назвал его
открытии ои приЛабрадор. (1501);
нят былпридвопогиб
во время
ре весьмахолодно,
второй экспедиции
его претензии на
в 1502 г,
управление открыКортесы (множ.
тыми им странами
число от
coretj
не были удовлетвосудилище), в И с п .
рены. К. удалился
и Португалии назв,
в свое поместье
парламента. Начало
близ
Севильи и
существования коум.там в 1547 г.
ртесов
относится
Корти (Corti),
к XI в. и уже в
Лодовико, г р а ф ,
этом стол. были
итал. государ. д е допущены на заят., р. в 1823 г.,
седания депутаты
с 1850 г. мноот низших сос~
гократно проявил
ловий, Co времен
еебя на дипломаКарлаѴ до 1810 г.
тич. поприще; во
К, почти не собивремяминистерств.
рались; причиноЙ
Койроли(1878)миэтому было усиление
нистр
иностран,
королевск. власти,
дел и, как тастремивш.к абсоковой, представилютизму; в 1812
Кортец.
тель Италии на
г. К. обнародовали
конституцию, пообразпу франц. кснст. 1701 г., и с Берлинском конгрессе; с 1880 г. был послом
этого времени почти без нерерыва К. составляют в Констант., с 1885—в Лондоне; у м . в ! 8 8 8 г .
КортикЪ) оружие флотских офицеров, замевысшее исполнительное и законодательное собрание,
Кортец, Фернандо, завоеватель Мексики, род. няет саблю, состоит из удлиненнаго кинжала
в
1485 г. в Меделлине (в Эстремадуре), в о четырех гранях.
Кортицит
(Corlicites), род ископаемаго расбедной дворян. семье, образов. лшиуч- в еаламанкском унив., зат. служ. в воен. службе, в 1504 г, тения из сем. еловых, с одним видом в
поступ. на службу в вест-индскуш администрацию, молассовом периоде.
Кортона (Cortona), город в Тосканском окэксплоатацией золот. приисков и плантаций приобрел
Италии), 3973 ж., музеи
значит. состояние ив 1519 г. постав. был -испанск. руге Ареццо (в
памятников иснаместником Веласкезом во главе экепедиции для древне - римских и этрусских
завоевания Мексики. Обогнув восточ. берег Юка- кусств; знаменитая академия (Jitrusca), виноделие.
Кортуж, Карл Арнольд, немецк. писатель и
тана, К. вошел в устья реки Табаско-, взял
приступом Табаско, продолжал иуть в северо- поэт, р.в 1745 г., с 1771 г. был врачем ,в
запад. направлении, в апреле 1519 г. высадился Бахуме (в Вестфал.), где и умер в 1824 г. Наблиз С, Жуан - де - Уллоа, в ноябре того-же писал много популярно-медиц. сочинений и бро-
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шюр общеполез. содержания (о пчеловодстве, о б ] Галисии, 7973 кв. км., 596436 ж,; очень гориста,
антикварских
предметах и пр.); интересна его но плодородна; берега извилисты, богаты бухтами
„Защита алхимии". Приобрел
известность своей и хорошими гаванями (важнейшия: К. и Ферроль—
юмористич, героич, поэмой „Жизнь, убеждения и главнейший военный порт Испании). Глав. занятия:
деяния кандидата Іеронима Іобса", появившейся земледелие и скотоводство (продукты их составл.
сначала без имени автора, впослед. выдержавшей предм. вывоза), рыболовство и начинающая развибезконечное число изд. под заглавием „Іобсиады". ваться промышленность. Глав. гор. К., при К. заКорт (Cort) 1) Корнелис, известн. голланд- ливе, 34202 ж., крепость 1-го разряда; фабрики
•ский гравёр, р. в 1533 г., много трудился над сигар и др.; важный торговый пункт; гавань с
изданием произведений антверпенскаго гравера Іеро- 5 фортами; арсенал; артиллер. и морское училища
нима Кока; в 1566 г. отправился в Венецию, и др. учебн. завед. и научн. учрсжд. В 2 км.
где работал под руководством Тициана и гра- от городэ стоит маяк—Геркулесова башня, осн.,
вировал его картины, потом в Р и м , где д е - как предполаг., финикиянами или кареагенянами.
лал снимки с произведений великих мастеров
Корфу (Корцира), самый северный из Іонич.
(Корреджио, Рафаэля и др.) и сделался основате- ' остр., отделен от Албанск. б.р. К. каналом:
лем школы; ум. в 1578 г, К. с у м е л ечаст- 712 кв. км., 78 024 ж. (греки); К. с островами
ливо соединить особенности голланд. и итальян. Паксо и Лейкас образ. номархию с 1092 кв. км.
школы и выработал себе технич. приемы, соста- и 106109 ж.; глав. предметы производства: оливы
вившие эпоху в развитии искусства; приемы эти и оливковое масло (глав. статья вывоза), вино,
дали ему также возможность увеличить формат апельсикы, лимоны и др.; из
хлебн. растений
гравировальных
пластинок. В числе его уче- возделыв. большею ч. маис; из минерал. богат«
ников находился Агостино Караччи. 2) К. (Де- в К. много ееры, соли, бураго каменнаго угля и
Корт), Франс, самый выдающийся из фламанд- мрамора. Глав. гор. К., на вост. бер. о-ва; прежде
ских лирич, поэтов, р. в 1834 г., в 1857 г. I был сильно укрепл.; хорош. гавань (в 1886 г.
вместе с Яном Рисвиком принялся за издание в ней бросили якорь 808 кораблей и 1083 парох.
„De Grondwet", с 1858 г. редактировал „Jcljelde", с 977289 тонн); королевский дворец, академия
в
1861 г. служил при „Cour militaire" в художеств и др. здания и учреждения. Остр. К.
Брюсселе, с 1862 г. издавал литературно-педа- (в древнейшия врем. Дрепана, y визант. и турок
гогический журнал „ре Toekomst". ум. в 1878 г. Коржус) был первонач. населен иллирийск. лиДе К, был певцом тихих
радостей домашняго бурнянами; в 734 г. до Р. X, колонизиров. коочага и семейнаго счастия; стихотвореыия его не ринеянами и скоро сделался богат и могуществен,
поражают богатством фантазии, но производят чем и вызвал зависть коринеян и войну с ними,
сильное впечатление благозвучием стиха и глуби- кончившуюся отделением К. (в 665 г.); после
ною изображаемаго чувства. Он был также пре- Пелопонесск. войны начал приходить в упадок;
восходным переводчиком иностран. поэтов, пре- в 229 г. завоев. римлянами; в 1386 г. венецианимущественно Роберта Борнса. Миого лет изда- цами; в 1537 и 1716 г. безуспешко (благодаря
вал любимый читающей публикою альманах „Jan сильн. укреплениям) осажден турками; с 1797 г.
en Alleman", выпустил в свет неск. сборни- раздел. судьбу Іонич. остр. (см. Іонич. остр.).
ков своих стихотворений (biederen).
Кор§Ъ 1) барон Іоганн-Альбрехт, государств.
Кортюм, Іог. Фридр, Христоф, немец. исто- деятель и ученый, род. в Курляндии в 1697 г.,
р и к , род. в 1788 г.; в 1812 г. в качестве учился в иенском унив., в 1730 г. последовал
добровольца участвовал
в войне с Францией; за имп. Анной в Петербург; в 1734 — 4 0 гг.
возвратившись, принялся за преподавание истории, был президент. акад. н а у к , причеэд покровикотор. занимался также и до войны, с 1838 г, тельствовал Ломоносову; в 1746—48 гг. был
професс. в Берне, с 1840 г. в Гейдельберге; посланником в Стокгольме, a с 1740—46 г. и
написал: „Gesch. Griechenlands", „pömische Gesch.", с 1748 г. до самой смерти—чрезвычайным по„ р е э ф des Mittelalters", „pntstehungsgesch. der frei сланником и полномочным министром в Копенstädtischen. Bünde im Mittelalter und in der neuem гагене, где содействовал заключению трактата в
1745 г. между Данией и Россией; ум. в 1766 г.
£eit a и др.
КорундЪ) минерал эксагональной кристал. си- Сочин. К. относятся к истории Курляндии: „Solida
стемы; его блестящие и прозрачные кристаллы бы- demonstratio", „Nacfyricljt von dem litauischen prossвают окрашены окисью железа, титана и хрома fürsten Gedimin", „jJeber die prodnoer Constitution
в разные цвета; состоит из кислорода и алю- von 1726". 2) K., барон, Николай Аидреевич,
миния с примесью окиси железа и др. веществ, генер.-губернатер Кёнигсберга во время семилетн.
После бриллианта это самый твердый минерал, войны, генер.-полицеймейстер при Петре III и одно
к нему л и ц , род.
растворяющийся в буре в прозрачное безцветное из самых приближенных
стекло; очень ценится как драгоценный камень; в 1710 г., ум. в 1766 г. 3) К., барон, Ѳеодобывается на Урале в полевом шпате, в хло- дор Карлович, ген.-лейт., род. в 1774 г., в
ритовом сланце и в соймоните, также в Швей- 1794 г. выступил против польских конфедерацарии, Китае, Ост-Индии, Австралии и др. м. тов в чине капитана конно-гренадер. полка; в
Искусственно добыт Сен-Девилем накаливанисм 1805—15 гг. принимал деятельн. участие в воен.
против французов внутри России и
фтористаго алюминия в парах борной кислоты, действиях
Употребл. для резанья и шлифовки камней и для за границей, сражался при Преисиш-Эйлау, Боростекол микроскопов. ^ечистый К. наз. наждаком. дине, под Малоярославцем, Вязьмою, Красным,
Корупья, ля (La Korurça), испан провинция в Лейпцигом и пр.; ум. в 1823 г. 4) К., граф^

2332

КОРЦ] [PÀ— КОРШЪ.

Модест Андреевич, род» в 1800 г., воспитывалея в царско-сельском лицее, с 1847 года
государств. секретарь, с 1849 г.—директор Имп.
публичной библиотеки; благодаря его авторитету,
увеличены средства библиотеки, облегчен доступ
в нее и утвержден новый устав, им самим
составленный; с 1861 г, управляющий 2-м отделением
Собств. Е. В, канцелярии, с 1884 г.
председатель департ. закон, Госуд, Сов.; в 1872 г.
возведен в графекоз достоинство; ум, в 1876 г.
К. издал неск, библюгр. и историч, сочин., из
котор, главныя: „Жизнь Сперанскаго" (1861 г.) и
написанное по воле Имп. Николая I „Восшествие на
престол Имп, Николая 1", 5) К., Ѳеодор Ѳеодорович, барон } русский писатель, редактор „Русск.
Инвалида", ум, в 1853 г.; издал: „ Путешествие
по Персии", несколько романов, повестей и писал
фельетоны в „Спб. Ведомостях". 6) К,,Николай
Александров,, барон, р, в 1834 г,; по оконч,
курса в Александров, лицее посвятил себя всецело устройству народных школ (в Александров.
у., Бердянске и Херсоне) и выработке более совершен, приемов первонач. обучения. Важн. соч,: „Русская начальн. школа," „Наш д р у г , " „Руков. к
обуч, грамоте," „Педагогич. вопр,;"ум. в 1883 г.
Корцира, древи. назв. острова Корфу.
Корча, нервное заболевание, обусловливающее
ненормальное,^ непроизвольное сокращение мышц;
см. судорогщ злая К., судорожные припадки
вслед. отравления спорыньей, см. эрготизм,
Корчева, уезд. гор. Тверск, г., под 56°47,
с. ш., направ. бер, р. Волги, при впаден. рч. Корчевки, пристань, заводы; 3417 ж,; отхожие промыслы, ременная кустарная промышленноеть, в
особен. шитье сапог
(село Кимры); кроме того,
стеклянные, химические и др. заводы.—Корчевскгй
уездЪ) в ю.-вост, части г—ии; 3810 кв. в.;
117316 ж.; поверхн. ровная, в сев. ч, болотистая; возвышенности встречаются только по
прибрежью Волги и Медведицы. Гл. pp.: Волга
(в юж. ч. у.; на протяж. 107 в.) с Медведицей, Харинкой (сплав, весной), Созью и др. Из
оз, сам. значит. среди Петровскаго болота: Великое (40 кв. в.), Песочное (7 в. дл., 2 в, ш.) и
др. На прав. ст, Волги (при с. Новоселье) сернието-железистые источники. Глав. зан. нас: х л е бопашество (по безплодности почвы у. нуждается
в привозн. хлебе), лесопромышленность, кустарные и отхожие пром., фабрич. изав. деятельность,
Корчеванье пней, выжигание пней и выдергивание корней дерев с целью очищения под
пашню земли, бывшей под лесом.
Корчемство, продажа и противозаконный провоз для продажи напитков, подлежащих питейному сбору или акцизу. Преступление это играло
важн. роль во время существования откупов; наказывались не только корчемники, но и покупатели. Обыкновенно К. наказывалось конфискациею напитков
и штрафом, втрое большим
против стоимости напитков,
Корчин, посад, Келецкой губ,, Стопницкаго
уезда; 4623 ж.
Корчмарь, содерж, корчмы или сиделец в ней.
Корчшпгь, Bac. Дмит., деятельный сотрудник
Петра I, в 1697—98 гг, обучался за границей

военн. наукам, в 1702 г. был при взятии Нсь
тебурга (Шлиссельбурга), a в 1703 г.—при взятии Ниеншанца; вел инженерныя работы под Нарвой, участвовал в заложении Петербурга, устраивал оборонител. линию между Смоленском и Брянском, исправил
укрепления московск. Кремля и
Китай-города, в персид. походе 1722. г. был
ген.-квартирмейетером; ум. в 1731 г.
КоршуЕЫ, mil vi, сем. хищных птиц с вытянутым
т е л о м , небольшой головой, слабым
клювом, длин. большими крыльями и длин. вилообразным хвостом. К сем. К. принадлежит
К, черный) Ijydroctinia atra, им. оперение довольно
пестрое: темно-бурую спину, красную грудь и
грязно-белую голову; водится главн. обр. в л е сах восточ, Европы, питается мелкими млекопитающими. которых отнимаеть y др. хищников,.
цыплятами домашних птиц, a также лягушками
и падалью. Гнездится на высоких деревьях; на
зиму отлетают группами,—- Е паразит)
Н. раrasitica, в юго-запад. Азии и Африке заменяет
К. ч.—К. красиый, королевский) milvus regalis,
типичен для К.; ржаво-красное оперение разриеовано темно-коричнев. полосами и пятнами; водится в равнинах
Европы, где приносит человеку значит. пользу истреблением полевых
грызунов; на зиму отлетает в Аф. стаями от
50 до 200 птиц,—К. вилохвост] ijauclerus furcatus, родом из Ам., иногда залетает в Евр.
Очень красивая птица, в оперении которой преобладает белый ц в е г . Летают большими стаями,
питаются насекомыми, которых схватывают ногами на лету. К, Риокурова) chelidopterix piocouri, серо-голубаго цвета, с черн. клювом и
желтыми ногами; водится в степ. сред. Африки,
КориПЪ 1) Валентин Ѳеодорович, известный
журналист, род. в 1828 г.; по окончании курса
в моск. ун. был помощн. редактора, потом
редактором
„Московеких
Вед.". С 1862 г.
издавал „С.-Петерб. Вед." и, благодаря выдающемуся публицистическому таланту и умению о б единить крупныя литературныя силы, газета заняла
одно из первых мест в русской прессе; в
1874 г. он должен был оставить дальнейшее
ведение дела, но продолжал однако писать, по~
мещая свои статьи преимущ. в „Вестнике Евр."
и недолго существовавшей газ. „Северн. Весты.*
В 1882 г. основал журн. „Заграничный Веетн и к " , не имевший, впрочем, успеха, не смотря
на дарования редактора. С 1880 г. он начал
редактировать „Всеобщую Историю Литературы", в
кот. его перу принадлежит превосходный очерк
истории греческой литературы; ум. в 1883 г. Лучшия работы его собраны в вышедших после его
смерти этюдах. 2) К., Евгений Ѳеодорович, брат
предыдущаго, писатель, библиотекарь Румянцевскаго музея, в конце 50-х гг. издавал журнал „Атеней" и в то-же время сотрудничал в
„Моековских Вед. а Известен, как переводчик
капитальных произведении по истории искусств
и литературы: Еаррьера „Искусство в связи с
общим развитием культуры" (1870 г.); Куглера
„Руководство к истории искусства" (1869 г.),
Маурера „Введение висторию общиннаго, подворнаго, сельскаго и городекаго устройства и обще-
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ственной власти", Вебера „Курс всеобщей истории" (1869 г.)- 3) К., Ѳеод. Евгениевич, доктор
римской словесности, с 1883 г. проф. по каеедре
римской словесности при моск. унив., с 1890 г,—
по той-же каеедре при новорос. унив. Как университетский педагог
и ученый, располагающий
широкой эрудицией не только по своей специальности, но и по истории европейск. литератур и
языковедению индо-европейск. и азиатск. наречий,
0. Е. занимает выдающееся место между соврем,
представителями филологии. Его весьма ценные
научные труды: „Глава из сравнительнаго синтаксиса",„Осатурнийском стихе", статьи в специальных изданиях. Как глубокий знаток метра, К.
сделал неск. художествен, метрических переводов
с русскаго яз, на древние, вышедшие в
Лейпциге отдельным изданием.
Корытко, польский эмигрант, известный собиратель хорутанских
народиых
песен, ум. в
1839 г, Сборник
К. издан в 1839 —44 гг.
Блажником, под заглавием
„Sloweenske pésrçi
Kraynskiga ijaroda". Собранный здесь материал
не народен; песни переделаны, и язык местами
подправлен,
Корыто, половинка расколотаго бревешка, отделанная и выдолбленная с плоскои стороны. К.
бывают: ветлов,,липов., осинов.; в нихстирают,
месят х л е б ; из них-же кормят скот и птицу,
Корытце, старинное название полки y кремневых ружей.
Корь (njorbilii), заразител. лихорадочная сыпная
болезнь, свойственная преимущ. детскому возрасту
и предохраняющая раз заболевших ею от повторнаго заболевания; продромальн. период ея может продолжаться 12—14 дней; состоит из 4-х
периодов: 1) пер. предвестников, 2) периода высыпания, 3) период. цветения и 4) пер. отслоения, В
первом периоде (3—7 дней), кроме общих признаков заболевания (лихорадки, учащенн. пульса
и пр,), бывают характер, для начинающейся кори
явления: краснота г л а з , светобоязнь, слизеотделение из носа, боль во лбу и хриплый, лающии
кашель; затем
появляется коревая сыпь: н е сколько вызвышенныя над кожею красныя пятна
величиною с чечевичное зерно, то уединенныя, то
сливающияся между собою, еначала на лице и шее,
потом по всему телу. Во втором периоде (продолжается от 1 до 3—4 дней) все болезненныя
явления достигают самой высшей степени. В след.
периоде болезненные припадки стихают, сыпь начинает бледиеть, и по прошествии 3—4 днеи от
нея остаются только желтыя пятна. Однако, могущия произойти осложнения (преимущ. со стороны
дыхательн. путей) являются чаще всего в эт. пе~
риоде. Наконец, наступает период отслоения (при
доброкачественн. кори на 8-й или 9-й день болезни): кожа начинает лупиться в виде отрубей
сначала на лице, шее и р у к а х . Полное выздоровление наступ. обыкн. на 14-й день болезни. Так
протекает простая корь; бывает еще злокачеств.
К,, нервная или гнилостная К,; в этих случаях признаки разнообразятся и положение больнаго стаиовится более опасным.—К. более всего
заразительна в период существования сыпи, зараза ея (контагий) не летуча, следов., может пере-
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даваться непосредственн. прикосновением, a также
платьем больнаго. Лечение: содержание больнаго
в тепле, строгая диэта, легкия потогонныя и слабител. средства, успокоительныя в случае сильнаго кашля и пр.; купать раньше периода отслоения
нельзя. Осложнения лечатся соответствеи. образом.
Корье, измельченная дубовая или сосновая кора, употребляется для дубления кож, Прежде всякую кору измельчивали толчеями, теперь же такимь
способом измельчивают только сосновую кору, содержащую в себе много смолы. Вообще, для измельчения коры употребляются мельницы, по устройству напоминающия кофейныя мельницы, или же
обыкновенныя с горизонтальными жерновами, причем первыя вообще лучше} хотя металлическия
части в них скоро изнашиваются,
Корюшка, osmerus, род рыб сем. лососевых,
представителем котораго считается К. обыкиовенпая) 0. eperlanus, дл. 5—8 д., челюсти и сошняк снабжены зубами; тело покрыто нежной чешуей; спина серая,.брюхо красное; живет обществами в Нем, и Балтийск. морях,но для метания икры заходит в реки и озера. Ради вкуснаго
мяса ловится в громадном количестве; в последнее время стала употребляться для удобрения
полей и на корм дорогих разводимых р ы б .

Коршеыский, Еиколаевский

монастырь близ

Сольвычегодска, в Вологод. губ., мужской, основан в 1535 г. преподобными Логином и Симоном, Мощи преподобнаго Логина покоятся в
церкви К. монастыря.
Еоряки, монгольское племя, живущее в Приморской обл. (в Сибири), преимущ. в Гижигинск.
окр. и частью на Камчатке; ок. 5000 д у ш . Характеристич. черты монгол. плем. в К, значит,
сглажены (скулы выдаются умеренно, нос выдающийся, нередко горбатый и пр.); роста они умереннаго, телослож, крепк.; волосы черные; глаза
маленькие. К. стоят еще на низкой степени развития; женщины татуируются; религия (за исключ
небольш. числа христиан) шаманская; добродушны, гостеприимны; раздел. на бродячих и оседл ы х ; и те, и другие говор, на нескольк. наречиях, сходных с чукотским яз,; заним. оленеводством (бродячие К.), зверолов., рыболовств.,
выделыв. мелк. вещиц из моржев. клыков,
Коряковское 1) оз. Семипалатинскои обл,, в
20 в, от Павлодара; дл, 6 в., шир. 4 в,; здесь
ежегодно выламывается
более 900000 пудов
соли, кот. развозится по всей зап, Сибири. 2) К,
станица, см. Павлодар.
Корякокая, или Стрелонская сопка, вулкан на
вост. бер. Камчатки; 11,857 фут. выс; иногда дымится; к сев. от К. множ. горяч, ключеи.
Коряцкая трава (phododeijdroij cl^rysaijthum),
пьяная трава, шабина, растение сем. вересковых;
отеч, Сибирь и Камчатка. Настой стебля и листьев
употребл. туземными жителями как средство потогоннови мочегон, и против ломоты и ревматизма,
Коса 1) р. Пермскои губ,, Чердьшск. у ч прит,
Камы; дл. 150 в.; сплавна от устья Юма, Прит,:
Ю м , Лопва, Нылва, Сия, Лолог и др, 2) К., собранные y затылка и заплетенные длинные волосы;
как украшение мужчин, была в моде при Фридр.
Вильгельме I лрусскок, БЫШЛЙ ИЗ употребления
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после первой француз. революции. Китайцы носят
К. до сих п о р , 3) К., длинная, узкая полоса
земли, далеко вдающаяся в море. 4) К., длинный
кривой нож для подрезки травы на сено, для
семки с корня хлеба; в нем различ. самое
лезвие и загнутый для крепости о б у х , пятку и
носок, Посред. кольца и клииа К. насаживаетея
пяткою на длиннуго рукоятку—косье. К, отбивают
особым молотком на бабке, точат лопатою (дощечка с песком) и бруском.
Косарь, большой тяжелый нож для щепленья
лучины, рубки костей; нередко делается из об~
ломка косы.
Кесатка 1) prcinus, род китообразных, сем,
дельфинов, отличаются широким, кверху заостряющимся спинным
плесом. К этому роду
относ, К, настоящая, 0. огса, хищное животное с
ß—образным хвостом,сверху черное, снизу белое,
достигающее 30 ф., питается мелкими рыбами, во~
дится в Атлантич., Ледовит. и Тихом океанах,
кучками в 5—8 штук, К. страшный враг кит о в , в погоне за которыми бывает неутомима;
китам наносит огром. в р е д , выр. куски мяса или
я з ы к . 2) К., то же, что Касатка (см. это слово),
Кооач, см, тетерев косач,
Косая десятина, часто употребляемая поземельн.
мера, имеет 80 сажен. в дл. и 40 в шир.
Косая или косовая сажень, от конца большаго
пальца вытянутой ноги человека до конца указательнаго пальца подмятой руки противной стороны,
= около 3 аршин,
Косва, Пермской губ., Соликамск. и Пермск. у.;
лев, прит. Камы; бер. нач. на Урале, е Косвинскаго камня, дл. 280 верет (судох, от Губахинской прист. на 120 в); по берег. месторождения
медных и железн. р у д , камен. угля и гипса.
Пр.:Тылай,Тулунка,Рашковка, Кырья,Ослянкаидр,
Косвенное восхождение светила (астрон,), дуга
экватора между точкою весен, равноденствия и точкою экватора, который воеходит в одно время
со светилом. К. в, одной и той же звезды, но
в разных местах
земной поверхности будет
болыде или меньше, смотря по наклонению сферы
в этих местах, Разноеть между прямым иК.в.
назыв. разностью прохождений,
Косвенный .налог, см. налог.
Косвинокий канень, вершина Уральских гор
в Пермской губ., Верхотурс, у. ,2375 фут, выс.,
40 в, в окружн,; сост, из гранита; на обнаженной скалистои вершине ея небольшия озера, образующияся от таяния снега.
Косеканс (лат.), в тригонометрии секанс угла,
дополнительнаго до 90°. обозн. cosec.jcoseca——;—
'

'

siija.

КоСйнеры, или косионеры, в Полыне, банды
крестьян, вооруженных косами; появились впервые
после 2~го раздела Полыпи в Мазовии, затем
во всехпольских мятежах, даже и в поеледнем.
Косанокий 1) Михаил
Осипович, основатель
первой школы сельских учительмиц, директор тюремнаго комитета, род. в 1835 г., с 1871 г.начальник земской иовгородскои учительской школы,
ум. в 1883 г. Книги К.: „Приготовительиый курс
геометрии'' (1866 г.), „Наглядная геометрия« (1871
г.). 2) К., Ѳеодор, гетман малорое, казаков в
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Інонце XV1! в., польский шляхтич по происхож! дению, противодействовал введению унии в МалоI россии, за что, по преданию, был замуравлен в
камен. столбе.
Косянуо* (лат.), синус дополиительнаго угла;
в
прямоугольном
треугольнике К. угла есть
частное от разделения прилежащаго катета на гипотеиузу; положителен в 1-йи 4-й четверти и отрицателен во 2-й и 3-й; обозначается cos.; свойство
ero;cosa==l/rL1^2a' —;•-- = 1 4-tff2a; cos (90°a) =
"

ѵ

'' cos-«

= —-sina; cos(180°H-^)=^--cos« и т. п.
Коскинен, Ирьо, псевдоним финнскаго историка Захарии Форемана, род. в 1830 г. в Вазе,
изуч. иетор. в гельсингфорек. унив., с 1860—
61 г. работавш. в
стокгольмск. и парижск.
архивах. Форсман в 1852 г. возведен в дворянск. звание и удержал свой псевдоним в качестве дворянск. фамилии, с 1865 г. проф. ист,
при гельсингф. унив.; с 1885 г. директор финнск.
департамента исповеданий и сенатор. Важн. труды
(на финнск. языке): „История финнскаго народа",
„Войнана палицах", „Разск. из ист. средн. век. а
Косжао 1) по прозв. Иидикоплевт, купец
из Александрии, впоследствии монах, живш. в
ѴІв.; написал географич. сочинение нагреч. языке,
дающее много сведений относит. торгов. сношений
в древности. Сочин. это, под заглавием „Christi.
Topographie", находится в сборнике Монфокона
„Collectio nova Patrunj graecorum« (1706). 2) K.,
пражский священник, богемский летописец польскаго происхожд., р. в 1 0 4 0 г.В своем „Chronjcon
ßohernorurn" он довел летопись обидеисторич« и
преимуществ. богемских событий до 1125 г.; как
материалами пользовался старинными хрониками,
устными преданиями и личными наблюдениями; ум.
в 1125 г.Его многословное, но правдивое повествование очень ценится богемскими историками.
Косметика (греч.) 1) искусство сохранять и
усиливать телесную красоту. Средства, служащия
для этой цели (туалетная вода, пудра, белила, румяна, краска для волос и др.), иаз. косметическими средствами. Употребление их было известно еиде в древности; во время Людовика XIV и
Людовика XV применение К. дошло до комйческих
преувеличений (напр. так наз. мушки). Распространенныя вторговле тайныя косм.средства(т. е.
те, состав которых сохраняется в тайне их
изобретателями) редко бывают действительны.
2) К. в медицине, отрасль хирургии, к котор.
относится исправление телесных кедостатков, напр.
операция заячьеи губы, ортопедия (лечение искривлений), ринопластика (операция искуств. носа) и др.
Косшгееский (гр.), мировой, относящиися к миру
вообще или к земле, как небесному телу.—иГосмическия отношения суть состояние и взаимныя
жизненныя условия всего мироздания, в противоположноетьтеллурическимотношениям.—К.состояние человека, безсознательное состояние человека.—
Жосмическое восхождение и захождение з в е з д ,
восхождеиие и захождение з в е з д , когда оии совершаются одновременно с солнцем.
Косжогений, учение о происхождении мира. Еосмогония (греч.),учение о состояиии вселенной. Космо-
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ирафия, описание вселенной.—Космологгя или Rocмонрмгя (греч), учение о законах вселенной, есть
часть метафизики.
КосмоДОГЕЧесКОѲ доказательство бытия Божия,
2-е доказательство по Канту, заимствуеимое от случаиности существ, составляющих мир, и выражается т а к : Мир случаен; следов., зависит
от другаго существа и т . д . , пока мы должны допустит существо самобытное, первую и отрешенную причину всехсущ.вмире,которая и естьБогь.
Косиолябия, астрономич. инструмент, очень похожий на астролябию; К, употребляли прежде для
наблюдения высот светил и для изображения кругов небеснои сферы, но этот инструмент давно
ужв вышел из употребления.
КООЕОПОЛЕТЕЗИ, государственное миросозерцание,
имеющее своим
идеальным стремлешем благо
всего человечества, a не отдельнаго народа.
КосиОЕОииЕТЕческий, вестеств, ист. ,роды растений
и животных, способные жить под всеми широтами.
КОСМОПОЛЕТЪ» чзловек, дорожащий всеобщими
интересами человечества более, чем выгодами своей
родины, разделяющии радости и печали всех народов, гражданин вселенной; в отриц. смысле,
чедовек, не знающии роднои страны, для котораго отечество т а м , где ему лично хорошо (ubi
Deqe, ibi patria).
Коскорама (греч.), собрание картин разн. местяостей, сцен и пр., искусственно освещенных, иа
ROT. зритель смотригь сквозь стекла, увеличивающия эти картины до натуральн. величины.
КфСМОСХ, вселенная; также заглавие произведения
Александра фон Гумбольдта. Греч. философы больШЮ ч. смотрели на К., как на существо одушевлбнное или высшее божество; платоники считали
«Го подобием высшаго божества. Аристотель счицдгьземлю средоточием, вокруг котор. обращаются
Луна, Меркурий, Венера, Солице, Марс, Юпитер,
Сатурн и неподвижныя звезды. Кратосеен и
Птоломей дали этому взгляду более математичевкое развитие и основание. Мировую систему Птолоиея, котор. держались во все время средн. в е к о в ,
оспаривали уже в древности, особенно пиеагореец
Аристарх Самосский; послед. принимал солнце за
ередоточие, вокругкотор. обращается земля. Принимая
мир за предмет одушевленный, делали разныя
еравнения между человеком и миром: называли,
шшр., челов. микрокосмом, т. е. миромв малом
»нде, a вселенную макрокосмом, т. е. миром в
болышш виде. Система мира Птоломея была со•ершенно опровергнута еистемою Коперника, a ныве ве принимают и солнце за неподвижную звезду,
Космотевззгь (греч,), учение, кот. считает Бога
• вселенную за одно итоже; то же, что пантеизм,
КоСЕО$23ЕЕа(греч.), изследованиесостояния мира.
КоСЕОХВССТка)
пятнистая сумчатая куница,
Pasyurus maugii, вид сумчатых, семейства сумчатых хищных, коричнево-бурая, в
белых
пятнах, снизу белая,К. достигает 15 д, длины;
водится повсюду в приморских
лесах Новои
Голландии; днем прячется, a no ночам выходит
за добычей. Туземцами прееледуется с ненавистью
на ряду со всеми хищными сумчатыми.
Косная яодка, коснушка, на Волге гребная
лодка, имеющая снимающияся мачты и косые паруса.
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Косниис и) брусок для точения косы. 2) К.,
лента в косу, пук
лент, привешиваемый д е вушками,или оеобый лоскут,или подушечка, шитая бисером, на кончик косы, иногда на медной
пряжке.—Косновская мурня} трюм, самый испод к носу расшизы. — Косноещиьк, бурлак на
косной лодке, гребец, матрое,
КООЕОСТЬ, см. инерция.
ІГССЕОЯЗЫЧІе, порок речи, состоящий в неправильности произношения звуков и их сочетаний и
обусловленньш и) пороком развития или заболеванием одного из органов речи (языка, г у б ,
глотки и т. п.), или же 2) более или менее серьезным поражением управляющаго членораздельной речью нервнаго аппарата (ijervus hypoglossus,
начинающагося в продолговатом мозгу—bulbus, y
четвертаго мозговаго желудочка). Т, к. К. обыкновенно бывает следствием длительнаго поражения
органов речи или их нервной системы, оно в
болыиинстве случаев неизлечимо, но опыт дает
пример частичнаго и даже полнаго выздоровления
от применения метода систематическаго упражнения
в правильном
произношении; иногда цель эта
достигается хирургическим вмешательетвом,
Кособокия, Pleuronectae, сем. р ы б , отр, безколючих, отличаются очень сплюснутым телом и
головою, свернутою т а к , что глаза находятся на
одной стороне, которая всегда отличается от другой цветом, покровами и развитием грудных
плавников. Им. 7 жаберных лучей, еильныв зубы, простые органы пищеварения и лишены плавательнаго пузыря. Живут на дне морском, держа снабженную глазами сторону кверху. Это
многочисл. семейство содержит разнообразн. р ы б ?
сходных, однако, в образе жизни. К нему относ. роды: плоскуши, флетаны, палтусы, иглистыя камбалы, косороты.
Косогн или Касаги, народ восточ. происхождения, часто упоминается в русск. летописях,
вероятно черкесы; в 965 г. К, были разбиты
Святославом Игоревичем; в 1006 г. Ростислав
умутараканский наложил на них дань; в 1023
г. ходил на иих Мстислав Тмутараканский; сохранилось предание о его единоборстве с косожским князем Редедею.
Коооглазие (Strabismus), неправильиая постановка
г л а з , при котор. зрительныя оси не пересекаются
в определенной точке; двойной вид предметов
устраняется привычкой страдающих косоглазием—
пользоваться только одним глазом; причиной бс~
лезни является слабость или паралич одного из
мускулов, фиксирующих глаза (укорочение его),
a такжз недостатки в преломляющем механизме
г л а з ; близорукость обусловливает чаще всего так
наз. паружное косоглазге (когда глаза направлены
в разныя стороны),—дальнозоркость—внутреннее
(направление глаз обратное предыдущему); слабость
одного глаза может также вызвать косоглазие. Л е чение оперативное (тенотомия), разрез укороченнаго
мускула иа одном глазу или на обоих.
КОСОГОЛЪ; горное озеро на границе Монголии с
Забайкальскою областью, к юго-зап, от Байкальск
озера; выпускает р, Эке, приток
Селенги; поверхн. = 3300 кв. км,
КОСОЙ,. Ѳеодосий, русский еретик, монах бело147*
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зерскаго монастыря, отвергал тайну св. Троицы, | образования предался литерат. занятиям и жил в
воплощение и искупление, иконопочитание и всю об- Берлине; ум. там же в 1880 г. Начав свою
рядовую сторону православной церкви; учил своих деятельность сотрудничеством в музыкал, газепоследователей признавать только Моисеевы книги. т а х , К. в 1847 г. основал собствен. журнал
В 1555 г. заключен в монастырь, но вскоре „£eitungshalle", на страниц. котораго, по образцу
бежал в Литву. Ересь К. вызвала богословско- франц. газет, появилиеь первые в немецк. преесе
фельетоны. Этот журнал позже сменил „Feier
полемическое сочинение инока Зиновия.
KoöOZ-Брод, дер. Екатеринбург. у., Пермск. г.; spritze" и затем „jWontagspost", существов. до
на прав. стор. р. Чусовой; близ дер. мраморныя 1869 г. После этого времени К. сотрудничал во
ломки; здесь наход. также турмалин и корунд. мног. периодич. изд., преимущ. в „Post". ФельеКооой креот, перееечение двух рудных жил тоны К. пользовались большою популярностью,критич. статьи его — глубок. влиянием на развитие
под коеым углом.
Косолал, Петр Сысоевич, эсаул кубанскаго музыкальн. искусства и современн, немецк. сцену.
казачьяго войска, учился в академии худож., с Сборники фельетонов и очерков К. из берлинской
1861 по 1869 г. имел награды за картины: и заграничной жизни появлялись под весьма разно„Сумашествие", „Возвращение ссыльнаго" и „По- I1 образи. заглавиями: „Bariin und die Berliner" „bju—
moreskan", „ßerliner (Silhouetten", „Pariser Stereosследния минуты Шамиля в Гуыибе".
КОСОТДЯ) на Волге гребная лодка без палубы kopen", „"^/anderbuch eines litterariscl^en Handwerksв 5 — 8 саж. дл.,поднимающая до 2000 пудов. burschen", „J^iistorietten," „ßchweizerfahrten" и т . д .
Kocce, франц, дворянская фам. (см. Бриссак).
Косоур, косоурка 1) косая дуга, коеой свод
Косозир или Коссар, город в Верх. Египте.
или деремычка, где одна пята выше др. 2) К., кривая
желез. полоса под косую распалубку лестницы. пров. Сиид, на бер. Краснаго моря, на караванКосса (Cossa) 1) Луиджи, итал. политико-эко- ном пути кз Кенэ в Мекку; гавань; станция для
а о м , род. в 1831 г. в Милане, с 1853 года пароходов, идущ. из Суэца в А д а р .
доктор прав университ. в Павии, зат. занимался
Коосен-де-Персваль (Caussirç de Perceval) 1)
y проф. Лоренца Штейна в Вене и проф. Рошера Жан Жак Антуан К. де IL, французский ориенв Леипциге, с 1858 г. проф. политич. экономии талист, род. в 1759 г, в Мондидье, ученик
и Павии.Верный ученик Рошера и истор. школы, Кардонна и Дезотерайе, с 1782 г. проф. арабск
К. стремился популяризировать и указать практич. яз. при Collège-de-france, с 1787—90 г. одноярименение данных современ, экон. литературы. временно хранитель рукописей королевской библиоВажнеишие труды: „Guida allô studio dell'ec. pol."; теки, с 1809 г. член франц. инстит., с 1816 г,—
»Ргици elementi di eeonomia politica"; „Elementi délia академии надписей, ум. в 1835 г. Важнейш. труscienza délie finanze*; „Saggi di eeonomia politica". ды: перевод сочин. арабск. историка Ховаири, оза2) K., Пиетро, один из талантливейших пред- главленн. „Histoire de la {Sicile sous la domination
павителей новейшей итал, драмы, р. в 1830 г. des Musulmans", перевод арабск. текета сказок
Ше Риме, по окончании образования участвовал в 1001 ночи —„ßuite des mille et une nuits", перев,
аойне за освобождение Италии в 1848—1849 гг.; астрономич. таблиц. арабск. аетронома XI в. И б н ио взятии Рима франц. войсками в 1849 г. эми- Юнуса—„Tables astronomiques"; издан. макамат^
грировал в Америку, не желая видет вторич- т. е. бесед арабск. поэта XI в. Харири, басен
ааго порабощения своего отечества; по возвращении в Локмана и семи моаллака) т. е., арабск. поэм,
Италию занял каеедру итал. литерат. при одном выставлявшихся для всенароднаго чтения на оказнз технич, училищ в Риме. Ум. в 1881 г. ской ярмарке и в К а а б е , перевод „Аргонавтики",
там же. Первыя драматическия произведения К. гомерич. эпоса греч. поэта III в. до f. X. Апол(„Mario ed i Cinjbri", „ßordello", „Betljoven", „Mo- лония Родосскаго. 2) Арман Пьер К. де IL, сын
ualdeshi") были довольно безучастно встречены в Іпредыдущ., также известн. франц. ориенталист^
яитературе и на сцене. Но когда созревший род. в 1795 г. в Париже, с 1817—1821 г.
галант К. в полном разцвете творческих сил путешествовал по азиатск. Турции, где прожил
в глубокой оригинальности выразился в драме год среди ливанских маронитов, по возвращении
^Нерон" (нап. в 1871 г.), в живых и ярких в 1821 г.—профессор арабск. наречий при школе
иартинах воскресившей полу-грандиозный, полу-1 восточн. язык. в ПарижЬ, с 1833 г. профескомический образ властелина-тирана и времена его I сор арабск. яз. и литерат. при Collège de France,
грознаго властвования, редкий за последния десяти- с 1849 г. член франц. академии, ум. в 1871 г.
аи гия уепех и широкая популярность выпали иа | в Париже. Главн. сочинен. К., весьма ценныя,.
аолю автора и его новаго произведения. Последую- составленн. по богатому рукописному материалу паИЦИЯ произведения К. („Messalina", Cleopatra*, S. рижск. королевск. библиотеки: „Essai sur l'histoire
dorgia*, „Cecilia" и проч.), соединяющия живость | des Arabes avant l'Islamisme", „prammaire arabe
нолорита и смелость концепции с рельефной ха- ! vulgaire", историч. сочин. „Précis historique de la
рактеристикой и увлекательным интересом темы, | geurre des Turcs contre les fusses 1769—1774",
уарочили за своим автором славу одиого из составлен. по турецк. историку Вассиф-эфенди,
перевод с турецк.—„précis historique de la deлучших итал. драматургов высшаго стиля.
Косоак, Карл Людвиг Зрнст, остроумный | struction du coeps des janissaires par le sultan Mahиемецк. критик и фельетонист, род, в 1814 г. | rnouden 1826".
§ Мариенвердере, изуч. в берлинск. уяив. фи- І Коооидьер (франц. Caussidière), Марк, франц.
лодогию иисторию, одновременно с этим занимался | демагог, сын солдата, род. в 1808 г. в Же1г«ириой ыушли м лгрою на фортепьяно, по окончан. | неве, с 1830 г. участвовал во всех рзспубликан*
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ских заговорах в Париже, подготовлял в про- кописей лондонскои библиотеки, по возвращении заВРИЦИИ революцию и в 1848 г., будучи префектом нял каеедру санскритск. и зендскаго языков при
полиции, образовал „garde du peuple" (народную петербург. унив.,ум. в 1883 г. Как представигвардию) из государствен. преступников и бег- тель истинно-высоких и безкорыстных стремлелых арестаитов. Под тяжким обвинением бе- ний в науке, как один из первых и очень
жал в /нглию, потом в Америку, в начале выдающихся русск. ориенталистов и как неуто1861 г, возвратился во Францию, ум. в 1881 г. мимый университетский педагог, имевший вееьма
Мемуары его изданы под заглавием: „Les mé- глубокое и благотворное влияние на своих учениmoires de Caussidière".
к о в , К, при жизни заиимал почетноз место и по
Коссшжий, Влад. Яков., генер.-лейт,, деятель смерти оставил светлую память в истории рус.
общ. „Краснаго Креста"; во время турец. войны науки. Важнейш, из капитальн. трудов К,: изда1877 г. заведывал
гоепиталями действующей ние отрывков Зендавесгы с переводом и примеармии на Дунае; б, членом гл, военно-госпитал. чаниями, прекрасиые метрические переводы индийск.
комитета; им издан сборник приказов по воен. драм („Торжество светлой мысли") и эпизодов
ведом.; ум. в 1889 г,
из Молабгараты („Суид и Уласунд"), сборник
Кссоира (Cossyra), древнее название острова древне-персидских
надписей с обяснениями и
Пантелария,
словарем, неокончеи. санскрито-русский словарь,
КосоиаЕЪ, Бернгард, виолончелист-виртуоз, „Еврейекая хрестоматия".
род, в 1822 г. в Деесау, музыкальн. образован.
Еоосово поле или Амсельфельд) плодородная
получ. y меетнаго капельмейстера Дрекслера, довершил его y Миллера в Брауншвейге и y Кум- долина в рербии, к зап, от Приштины, y сев,
склона Чар-дага; известно кровопролитн. Коссовмера в Дрездене, в 1840—46 гг. соетоял в ской битвою 1389 г., на многие века подчинившеи
оркестре итал. оперы в Париже, в 1847—48 гг. сербов турецкому игу, и крупной битвою турок
в одном из леипцигск. оркестров, затем со- е венгерцами в 1848 г.
верш. артистич. поездку по Англии и Франции, в
Косоов 1) пос. Седлецкой губ., Соколовск, у,;
1850 г. назн. придворн, виртуозом в Веймаре,
в 60-х годах был преподават, моековск, кои- 1482 ж. 2) К., окр, город окр, К, (69520 ж.)
«ерватории, с 1881 г. преподават. Гоховской кон- в Галиции; 2784 ж., солеварни, 3) К., Ильдефонс
Казимирогич, талантливый профес, технологии.
серватории в Франкфурте на М.
Читал еначала в харьков. унив., a потом в
Петровской земледельч. акад. и Императ. технич.
училище—в
Москве, Считается основателем.
общей технологии, Ум, в 1890 г, 4) К,, Сильвестр, южно-русск, ученый, был командирован
митр, Петром Могилою за границу для подготовления к учительск. званию, зат, был префектом
киевской академии, ум. в 1657 г. митрополитом
киевским. Из трудов К, особенно известен „Патерик", представляющий один из первых опытов сиетематич, изложения истории.
Кооо (Гардари), мера длины в британск. О с т йндии=1—2, 5 англ. мили; в Бенгалии К. = 1 , 2
англ. мили=1 828,784 мет,
Коссэи (ІІуссэи), в древиости разбойничий наj род в Персии, в сев. ч, Сузианы (нынеш. Ку, зиетан), славились как
отличные стрелки из
j лука. Переы платили им дань, чтобы обезопасить
себя
от их набегов. Покорены Александром
в
К о с с о в и ч , Каэтан А н д р е е в и ч .
! В.
в 323 г, до Р. X, Греки назыв, населенную
ими Сузиану—Куссией,
Косоовиге, Каэтан Андреевич, доктор еозвКоста 1) Лоренцо К., италианск. живописец,
нител. языковедения, извеетн. в России и на'3ападе санскритолог, род. в 1815 г. в витеб-кой род, ок. 1460 г. в Ферраре, учился y Козимо Тура
губернш, образование получил в витебской гим- и Франческо Косса, работал по церковной живоназии и москов. унив., по окончании курса был писи сперва в Ферраре, зат. в Болонье, где
преподавателем греч. яз, сперва в тверской за- находился под еильным влиянием Франчиа, ум.
тем во 2-и москов. гимназии. Обязанности'ѵчи- в 1535 г. в Мантуе, Характерную особенность
теляне отвлекали К. А, от усерднаго изучения произведений К. соетавляют грубый реализм, маиовеиш. языков и серьезных филологич. занятий ло уступавший даже емягчающему влиянию Франчиа,
в ооласти восточ. языков (еврейск., арабскаго и и небогатая фантазия. Важнейш. произведения; „Двесанскритск.), тогда еще мало известных в рѵс надцать Апостолов," „Мадонна", фрески и алленауке. В 1850 г, К. переш. на службу в С Ч > - горич. картины в болоиских церквах и „Хритербургск. публич, библиот, в качестве редактора стос во храме" в берлинск. музее, 2) К., Мии капзльмейстер, род. в
ученых работ и заведующаго отделением вос- кель, композитор
1810 г. в Неаполе, образование получил в
точных
книг
и рукописей, в 1851 г. был
командирован в Англию для описи восточн, ру- меетной консерватории, с 1828 г. жил в Лондоне, ум. в 1884 г, в Брейтоне, в графстве
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Суссекс. К. принадлежал к любимым компози- иары, кугуары, тапиры, олени, попугаи и пр.)ресторам английск. общества и пользовался болыпой ! публики чрезвычайно разнообразен; из минер.
известностью, как дирижер. Кроме того, К. со- богатства добыв. только золото. Торговые обороты
стоял капельмейстером придворнаго оркестра, за в 1883 Г.И ввоз 2081805 пезо (пезо=1 р. 24 к.),
что в 1869 г. получ. дворянск. достоинство. Из вывоз 2431636 пезо; в двух главн. гаванях
его произведен, особенн. внимания заслужив. опера (Пунта-Аренас и Лиглон) бросили якорь в 1883 г.
„дон Карлос" и весьма популярныя и любимыя 174 корабля с 256911 тоннами. Глав. гор. С а н в
Англии сратории „Шиия" и „Ноэмино". 3) К., Хозе с университетом. Респуб. К. раздел. иа 5
Паоло, итал. ученый и имсатель, род, в 1771 г, департаментов.* Сан-Хозе, Картаго, Гередиа, Алав Равенне, образование получ, в равеннск. ли- гокла, Гванакасте и 1 комарку: Пуита - Аренас.
цее и падуанск. унив,, был профес. в Тревизо, По конституции 1859 г, (впроч., уже неск. раз
Болонье иКорфу, ум. в 1836 г, Являясь одним видоизмененной) президект, сенаторы (по два
из самых ревностных противников романтизма, от департам.) и депутаты конгресса избир. на 4
К. стремился оживить новым духом изучение года. К. открыта в 1502 г. Колумбом; в 1821 г.
классич. древности и привлечь к ней обществен. сделалась независимой и вошла в состав Соед.
интерес. Из труд, К. важнейш.: перевод „ О д " Штат. Центр. Амер.; в 1840 г. отделилась от
Анакреона, „Войны мышей и лягушек" Гомера, Союза и в 1848 г. обяв. себя самост. государств,
„Дон
Карлоеа" Шиллера и т, д.; популярный
Костекопытныя, Даманы, J^yraces, сем. животкомментарии к „piviqa Comedia" Данта, весыма ных отр. многокопытных, rnultungula; резцов
ценное пособие при изучении этого автора, стилист, 2 / 4) клыков н е т ; коренных 3/7 и л и 5/б« пальтрактат „pell'elocuzioqe"—„0 способах выраже- цев 3—4; на внутр. заднем пальце когтеобразния", служивший долгое время руководством в ное копыто; самыя мелкия животныя из всего
итал. школах. 4) К,, Этбин, род, ок, 1830 г,, отряда; им. всего один род Даман, Нугах.
сын немецко-краинскаго юриста и писателя, н е Костелло 1) Луиза Стюарт К., английская
мецк, юридич. писатель и хорутанский ученый и писательница, род. ок, 1715 г. в Ирландии, на
литератор. С 1865 г. К. был
председателем литературное поприще выступила в 1835 г, книгою
вновь основаннаго общества „Словенская Мостица" „ßpecimens of the early poetry of France", sa кот.
и редактором его записок — „Letopis". Кроме того, последовал ряд путевых записок: „Pllgrimage
К. издавал
немецк, „Mitteilungen" no истории to Auvergne", „Béarn and the Pyrénées,a „Jour toand
Крайны, редактировал
немецко-словенский аль- from yenice", „Ti^e fall es, lakes and rnouq tains
манах в память известнаго хорутанск. поэта of Nortîj yf ailes", отличающ, мастерскими опиВалентина Водника—„Yodnikov-jSpornenik-Yodnik- саниями природы и удачной характеристикой
Album", вышедш. в
1859 г,, котор, снабдил французск. жизни, Меныиий успех имели истобиографией этого поэта, и вел ежегодную обстоятель- рич. романы и историографич. сочин, К. ум. в
ную библиографию словенской литературы, К, ум. 1870 г. 2) К., Диблей, брат предыдущ., также
в 1874 г. 5) К,-Кабраль, Антонио Бернардода, известен романами и путевыми записками („Иапортугальский государствен. деятель, род. в ly from the $lps to tlje Jiber"); род, в
1803 г., был прокуратором верховнаго трибу- 1803 г., ум. в 1865 году.
нала в Опорто, потом
судьею в Лиссабоне;
Костел (польск.), католическая церковь.
выбраниый в 1835 г, в палату депутатов, он
Костанецкий; Василий Григорьевич, артиллерии
ратовал за придворную партию, в 1838 г. назна- ген.-лейт., участвовал в турецком походе в
чен министром, a в 1841 г. возстановил партию 1788 г., в 1790-х
гг. устроил
в войске
Дон Педро, Возмущение 1846 г. заставило К. уда- черномор. казаков пешую и конную артиллерию;
литься, но через год он опять стал во главе с 1805 г. по 1815 г. К. принимал участие ПОЧТЙ
правления. В 1851 г. он был низвергнут воз- ВО всех главных сражениях
с французами,
станиемгр. Салданьи и спасся бегствомв Англию, особ. отличившись в битвах
при Лейпциге,
откуда в 1852 г. возвратился, с 1859—61 г. Фридланде, Геильсберге, Бородине, под Калибыл посланником в Бразилии, с 1862 г. член шем; ум. в 1831 г. от холеры.
государствен. совета и президент высшаго госуКостекко, Л. Ѳ., полковник генеральнаго штаба;
дарственнаго трибунала в Лиссабоне.
составил соч,; „Средняя Азия и водворение в ней
Коста-Ркка (Costa Rica), т. е. богатые берега, рус. гражданственности" (1870), „Путешествие в
самая юж, республика Центр. Америки; гранич. на Бухару русской миссии" (1871), „Путешествие в
сев. с Никарагуа, на юге с Панамою; 51760 в с е в . Африку" (1880), „Туркестан. край" (1880).
кв. км., 213785 ж. (большинство исп. происхожд,).
Коотенок, село Воронежск. у. и губ., на прав.
Поверхн, представл, плоскогорие, прорезанное отро- бер, Дона; название произошло от
находимых
гами центральн. Кордильеров со множеств. дей- здесь слоновых костей; более 3000 ж, При царе
ствующих и потухш. вулканов (Ирацу 3505 м, в., Ѳеодоре Алексеевиче на месте нынешн. села был
Туриальба 3459 м,, Нему 2942 м. и др.); почва, гор. с крепостью; во время существов. адмиралза исключением
скалист. и песчаных берегов тейства в Воронеже К. был складочн. местом
Велик. ок.. очень плодородна, покрыта первобытн., для лесн. материалов и для хлеба, отправляемаго
почти нетронутыми лесами; производит кофе (куль- вниз по Дону; с уничтож. адмиралт. в Вор»
тивируетея с 1832 г. и составл. глав. предмет. К. пришел в упадок.
вывоза), какао, сахарный тростн., рис и пр.;
Коотен, главн. гор. окр. К. в прусской пров*
много саванн, способствующ. развитию екотовод- Познани, на Обре; фабр. спичек и сигар; 4712 ж»
ства; вообще, растительный и животный мир (ягу- Округ К-, 42746 ж., 463 кв. км.
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Костерские остроиа (Кёстерские), группа малень- щиты внутренних
органов. К, состоят из
ких остр. шведской пров. Гётеборгслэн, жители костной ткани, отличающейся твердостью и н е славятся, как отличные моряки.
которою долею гибкости. В химическом отношеКоотер 1) Лауренз Янсон (Lourens Janszooij,) нии оне состоят из 1) органическаго вещества,
по господствующему в
Нидерландах
мнению, так наз. костнаго хряща (30%—37%), проошибочность котораго Ä. фон дер Линде дока- должительным кипячением при высокой темперазал („pie Haarlemsche Costerlegende" 1870 г.), туре обращающагося в кос7пный клей, и из 2)
считается изобретателем книгопечатания в Гарле- твердой, землистой массы, костной земли) состоме (еще прежде Гуттенберга, в 1423 г.),где ему ящей главн. образом из фосфорно-кислой извести
и воздвигнута в 1856 г. чугунная статуя. 2) К., (84%). Первое вещество обусловливает гибкость
Самуил, голландский драматург первой половины К., второе придает им твердость. В анатомиXVII в., врач по профессии. жил в Амстердаме, ческом отношении в живой К. можно отличить
ум, вскоре после 1648 г. Живойинтерес кобществ. мягкия части, надкостную плеву) костпый мозг,
жизни и литератур. развитию роднаго народа по- кровеносные сосуды, и твердую, собственно костную
будил К. в 1617 г. основать в Амстердаме массу. Кроме того, в последней отличают кордейтскую академгю, т. е. союз писателей и ар- ковое вещестео, периферический, более плотный
тистов, стремившихся в литературе и на сцене елой, и рыхлую, губчатую, петлистую внутренпроводить свои патриотическия идеи в обществен. нюю часть, т. наз. сердцевынное вещество. Корсознание. Сбор со спектаклей поступал в пользу ковое вещество пронизано тонкими трубочками в
сиротскаго приюта в у4мстерд. Произведения К.,не 0,03 и 0,12 мм. ширины; оне известны под имепоражая оригинальностью замысла, отличаются си- нем сосудистых каналов или гаверзовых капалою резкаго комизма, рельефностью характеристики лов) и в них находятся капилярные сосуды.
и живостью колорита. Важнейшия из н и х : трагедия Губчатая ткань содержит сосудистые каналы толь„Jsabella", написанная на сюжет из Ариоста и бо- ко в тех местах, где состоит из толстых
гатая комическими эпизодами; фарсы: „fecuwis de пластинок и перекладин. Между гаверзовыми каboer en men juffer van Grevelinckhnyseï)" и „Jijsken налами костная ткань имеет очень явственное елоvarj der Schilder^'; трагедии: „Jtys", „Ipfygenia" и ксгое строение (костныя пластинки). На очень тон„Роиухепа", в котор. К. боролся с религиозными ких шлифованных
пластинках К. в костнои
предразсудками своего времеии.
ткани заметиы многочисленныя, микроекопическиКостёр, поленница, сложенная в клетку; в малыя отверстия, расположенныя в известном подревности служил для сожигания трупов; всредние рядке и имеющия определенную форму. Это так
века—для казни людей,обвиненных в ереси, ко- наз. костпыя пустоты, которыя в живои К.
содержат костныя клетки, Посредством тонщунстве, ворожбе и проч.
КостеокедетоБЫЯ) Holostei, отряд рыб отдела чайших, пустых продолжений костныя пустоты
твердочешуйных, им. костистый скелет, стройное, соединяются друг с другом и с гаверз. канавытяиутое тело, енабженыое полным числом плав- лами, пронизывая все костное вещество делою сетью
ников; челюсти усажены зубамк, которые y неко- трубочек, посредством которых дажесамыя плотгорых бывают и на костях поднебья, К отряду ныя части костной ткани снабжаются питательным
еоком, поступаюидим из кровеносных сосудов,
относ. два семеиства: lepidostei и polypteri.
Костетти (ит. postetti), Джузеппе, талантливый Косткыя клетки, выполияющия костныя пустоты,
итал. драматург, род, в 1834 г, в Болоньи, соединяются между собою многочислеиными тончайс 1859 г, служил по миниетерству нар. просвещ. шими отростками, образуя сеть, играющую посредК. рано составил себе литерат. имя своими дра- ствующую роль в питании коетной ткани, Над~
мами „La Malibrau", „La fossa dei leoni", HO xa- костиая плева) или надкостпица (periosteum)
рактер его таланта и направление лит. деятель- представляет плотную, беловатую фиброзную обоности вполке определились с появлением его лочку различной толщины, которая облекает К.
оконечнобытовых комедий: „II figlio di farniglia" „I dissoluti ео всех еторон кроме шаровидных
gelosi", „jSolita storia", „Le ßflummie", „Gli intol- стеи трубчатых К., которыя покрыты тонким елоleranti" и проч., которыя отвели К. почетное меето ем хрящей, В ея наружиую поверхность вплесреди современ. предетавителей итал. быт. комедии. таются сухожилия мускулов и евязки, Она богата
Кооти, costie, дети белых и фусти (см. фусти), кровеносными еосудами и нервами, которыя проKoCTZj ossa, твердыя, упругия, тяжелыя, желто- никают в К. С потерею костной плевы К, тевато-белыя тела, соединенныя между собою в ске- ряют источник питания и постепенно отмирают
лет (см. зто сл.), составляют твердый остов (см. омертвение костеи). С другой стороны, коствысших животных организмов. 213 отдельных ная плева, даже и в случаях перемещения ея
К, (не считая 32 зубов) образуют скелет чело- на другую часть тела, или на другой индивидувека. Оне носят назваиия или по частям тела; у м , проявляет способность возстановлять костную
черепныя, личныя, шейныя, тазовыя К., или по ткань.—Костпый мозг) мягкая масса, выполняюсходству с др. предметами: трехгранная, кубо- щая пустоты губчатаго костнаго вещества, состоит
видная, гороховидная и т. п. По своему внешне- из студенистой соединительной ткани со многими
му виду К. бывают длинныя, трубчатыя, плоския жировыми клетками, в высшей степени богатои
и толстыя.К, служат опорою туловища, местом кровеносными сосудами, содержит также лимфаприкрепления мускулов, a в местах соединения тические сосуды и, до полнаго превращения в жиронескольких К., образующих полости—черепную, вую ткань, считается, подобно селезенке, местом
грудную и тазовую, оне служат еще и для за- образования красных кровяиых телец из без-
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цветных (см. кровь). Условия образования и рос- болезнь—суставный ревматизм, ломота в к о с т я х ,
ma K. еще не вполне выяснены. Большая часть отличная от простудной ломоты, мускульнаго ревК. тела образуется из хрящеваго основания, мень- матизма (ем. ревматизм). Летописцы упоминают
шая часть (некоторыя К. черепа) образуется из о каком ю повальном К. по всей земле Русской,
мягкаго еоедиыительно-тканнаго основания. Окостенение хрящеваго и соединительно-тканнаго оснований начинается в определенных местах, Puijcta
ossifications, исходныя точки окостенения,—именно
на внутренней стороне надкостницы и идет в
радиальном направлении. Отложение минеральных
веществ в хряще и соединительной ткани никогда не происходит прямо, но сопровождается
предварительным образованием костных
полостей, вследетвиз превращения хряща и соедин.
ткани в костаый мозг; при этом, содержащияся
в последнем особыя клеточки (как предполагают, измененныя белыя кровяныя тельца) принимают известковыя отложения и переходят в
костную ткань. Эти особыя клеточки (остеобласты)
составляют между надкосткицей и собств. К, промежуточный слой, источник роста и возстановления
К, (после повреждений), К. ростут
в длину и
ширину. Рост в длину имеет хрящевое осноКостомаров, Николай Иванович.
вание, рост
в ширину соединительно-тканное;
иначе сказать, в длииу К, ростут на счет провиКостомароз 1) Иван
Алекс, штаб-лекарь,
зорнаго хряща и до его полнаго окостенения, в проф. зоотомии и анатомии в моековск. унив. и
ширину на счет надкоетницы. К. соединяются меж- спб. мед.-хир, акад., писатель и переводчик; р.
ду собою или подвижно, посредством сочленений в 1791 г,, ум. в 1837 г. уездн. врачем в
или суставоо (см, это слово), или неподвижно Арзамасе. 2) К., Николай Иванович, русский истопосредством швов) внздрения одной К. в дру- р и к , род. в 1817 г. в Воронежской г., воспигую (К, черепа) и соединения их посредством тывался в частном москов. пансионе и воронеж.
хрящей и соединительн. волокон (позвонки); п о д - гимназии; по окончании курсав харьков. унив., в
язычная К. прикреплена посрздством особой мыш- 1838 г., занялся изучением
малорусской народцы, Подобно всем тканям, костная ткань под- ности, Тогда же он начал литературную деявергается заболеваниям при неблагоприятных усло- тельность на малорусск. яз., напечатав
„Сава
виях. Болезни К. состоят или в травматиче- Чалый"(1838), „Украинекия баллады" (1839),Сборских повреждениях
(перелом, вывих), или в ник малоросск. стихотв. „Ветка" (1840), трагедия
изменениях костной ткани, вызываемых мал.жро- „Переяславска ыичь", малоросс. перевод „Еврейских
вием, сифилисом и туберкулезом. Все болезни мзлодий" Байрона, одной песни из Кралздворской
К. текут очень медленно, п. ч. нарушенное пи- рукописи в альманахе „Снип" (1841), несколько
тание К. возстановляется с большим трудом К отихотворений в альм, Бецкаго „Молодик", В
животных находят употребление в техиике. Ма- 1840 г. К. выдержал
магистерский экзамеи и
каливанием К, в закрытых сосудах добывают представил
диссертацию об унии. Защитив в
костяной уголь (см. это слово). Вывариваньем 1844 г, вторую диссертацию („Об историческом
приготовляют клей, бульон и костный ж и р . Из значении русской народной поззии"), К. получил
очищенных К. выделывают разныя вещи: пу- место учителя в Ровне и тогда же задумал
говки, набалдашники, ручки ножей, вилок и т. п. писать о Б. Хмельницком; в 1845 г, занял
Измельченныя К, употребляютея для удобренияполей. каеедру русской истории в киевском ун., но в
КООТИЕЪ-Шар, пролив, отделяющий юго-запад. 1847 г. деятельность его была прервана почти на
берег Новой земли от Междушарскаго острова; 10 лет (1847 — 1858). С 1859 г. по 1861 г.
К. был профес. рус. истории в петерб. универ.,
наибольш. дл. его—43 в,; наиб, шир.—18 в.
КООТИОТЫЯ рыбы, Teleostei, отдел р ы б , им. ум. в 1885 г. К. обратился к изучению внуна большое
костяной скелет с развитым черепом и совер- тренней истории народа, указал
шенно образованными позвонками; свободныя y вер- значение местной истории России и представил
шины жаберныя пластинки покрыты крышкою; y образцы художествен. изложения историч. событий.
основания артериальнаго ствола находятся два кла- Значительная часть его трудов относится к истопаиа; зрительные нервы перекрещиваются друг рии Малороссии. Важнейшия из соч. К.: „Богдан
конце
над другом; внешность и чешуи разнообразкы. Хмельницкий" (1857), „Южная Русь в
К К, принадл. большая часть рыб и все наши XVI века", „Позледмиз годы речи Посполитой",
речныя, К этому отделу или подклассу относ. I „Бунт Стеньки Разина", ,,Смутное время московотряды; колючепзрыя, безколючи/ ; сростноглоточныя, скаго государства", „Севзрно-русския народоправблагородныярыбы,тв8рдоч8люсткыя и пучкожаберныя. ства". В последние годы свозй жизни К. издал
„Русскую историю в жизнеописаниях".
КоотницЪ) город (см. Костанц).
Коотоправ, т о т , кто правит переломы и выК.0СТ0Д0КЪ 1) снаряд для размола костей y клееааров, для удобрзнья полей и пр. 2) К, (Arthritis), вихи и накладывает перевязку,
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Коотоида (paries), гнойное воспаление костной Волгою (в южн. части, на 96 в.), Костромою (в
ткани, причем вещество ея разрушается. Поражен- сев. ч.) с Андобою и др.; в у. много болот и
ныя К. (кариозныя) кости очень болезненны; К. озер (особен. на правой луговой стор. реки К.;
позвонков
вызывает искривление позвоночника; наибольшия из оз.: Березовое—4 в. дл., Святое—
болезнь эта часто поражает детей туберкулёзных 3 в. дл. и др.). Поверх. в запад. части низродителей, a тякже бывает следствием травмати- менна, в остальи. возвышен.; почва преимущ
ческих повреждений; выздоровление идет обыкнов. супесчаная. Глав, заиятия жит.: земледелие (лен
очень медленно; в большинстве случаев К. тре- в знач. колич.), кустарные промыслы и фабрич.
деятельн.; ежегод, нескол. ярмарок,— К. губерния)
бует оперативнаго личения.
Костреловыйхлопок, кострел,сосновая шерсть, одна из верхневолжских губ., гранич, на сев.
добывается из сосыовых игол; одежда из него с Вологодской, на в. с Вятской, на ю. с Нижегородской и Владимирской, на з. et Ярославской
хорошее средство против ревматизма.
Кострец, верх. часть задней ляшки туши быка. губ.; 73809,1— кв.в., 1361 915 ж. (18,5 на 1 кв.в.);
Кострика) костра, деревянистыя частицы, отче- реки: Волга (на протяж. 240 в.), Кострома, Унжа,
Ветлуга, Нея, Векса (все судох.) и много сплави.
шваемыя от стеолей льна и пеньки.
КострОБЪ и) Ермил Иванович, русский писа- речек; из озер самыя знач.: Галицкое (50 кв. в.)
гелѵ род, около 1750 г., ум в 1 7 9 6 г,, происхо- и Чухломское (38 кв. в.). Поверхн. представл.
^ил из государств. крестьян, учился в вятской большею частью низменности, покрытыя лесами,
семинэрии, в 1775 г. в славяно-греко-росс. акад.; лугами, болотами; более возвыш. части представл.
в 1778 г. является уже студентом москов. ун. празый бер. Волги и простран. между лев. берег.
С 1782 г. К, оставался постоянно в Москве, Костромы и Волги и прав. Унжи; почва г.—преисохраняя связи с университетом и его курато- муществ. суглинистая и супесчаная; средн. годовая
0
рами—Шуваловым и Херасковым. Сознавая свои темпер. (за 25 л., с 1863—1887 г.)==3,1 С;
способности, К. стремился выйти из того незавид- абсолютная наивысшая тзмпер. 37,2°; абсолютная
наго положения, в котором он находился по наименьшая темпер.—40,8°; сред. колкч. атмосферн.
отношению к своим покровителям. Постоянныя осадков 532,7 милл. Гл. занятие населения—хлебонеудачи развили в нем несчастную страсть, вслед. пашество, которое однако находится на ыизкой стечего вся жизнь его прошла безпорядочно и странно. пени развития (знач. ввоз хл.) вследст. неблаОн первыи перзвел Илиаду. 2) К., князь, Николай гоприятных условий климата, почвы и неудовлетв.
Александрович, сибирский этнограф, р. в 1823 г., культуры земли, Средний годовой сбор за 3-летие
ум. в 1881 г. в Томеке, Соч.: „Очерки юридич, 1886—88 гг.: ржи—2162915 чт., овса—1 784862
быта якутов" (1878), „Юридические обычаи кре- чт.; соответствен. сред. урожай на однуд8сят.:4,97
стьян-старожилов
Томской г." (1879), „Обзор чт. дляржи, 6,56 чт. для овса; в г, развиты: л е этнографических сведений о самоедских племе- сопромышленн. фабричная и заводская деятельность: всех
фабрик и завод. в г-ии 861 с
н а х , обитающих в Сибири" (1879).
Кострома 1) лев. приток Волги в Костромск. 35 230 раб., сумма производства=28 373000 руб. ;
губ., берет начало в Солигалическом у., длина фабрик бумаготкацких, льно-и бумаго-прядиль300 вер., судоходна. Главные притоки: Векса-Га-| ных и полотняных 55 с 2 8 1 2 4 раб. ; набивных
личская, Светица, Сельма, Тутка, Вонза и др. I и красильных 90; дегтярных, смоляных и ски2) К., губ. гор. на лев. бер. Волги, при впадении | пидарных 132; химичееких 8; чугунно-литейных
в нее реки К.; имеет важное торговое значение, и медных 10 и пр.; скотоводетво стоит на
благодаря своему выгодному географич. положению иизкой степени развития вследствие недостатка лу(при слиянии двух судоходн. р е к ) ; y пристани гов и пастбищ (в 1888 г. насчитыв.: лошадей
ея ежегодно нагружается и разгруж. значит. коли- ' 258207; крупн. рогатаго скота 435000; овец
чество судов
(главн. предм.; полотно, л е н , ко- 439000; в 1883 г. насчитыв, 245000 лошадей,
жевенныя, металлич. изделия, соль и пр.); ткацкия, 412000 круп. ск., 486 000 OB.). Насел. сост. кроме
прядильныя, кожевенныя и др. фабрики и заводы; русских из обрусевших аборигеиов К. г-ии—
жит. 28171. Учебн. завед..* мужская и женская финнск. племени Меря, из черемис и татар; для
гимназия, реальное училище, духовная и учит. се- образов. его существ.: среднеучебн. завед. (8 муж.
минария и неск. низш. школ; публич. библиотека, с 1899 уч. и 3 жен. с 472 уч.); 485 низш. и
театр; 3 газеты. К. упоминается в первый раз иачальн. училищ с 22627 уч, (17140 мал. и
в ХШ в.; в 1240 г. имела своего удел. князя 5487 дев.). Губ. раздел. на 12 уездов: Костроми в 1272—78 гг. была даже резиденцией велик. ской, Буйский, Варнавинский, Ветлужский, Галичский,
князя; в XIV в, была куплена Іоанном Калитою. Кинешемский, Кологривский, Макарьевский, НерехотС XIII до начала XVII в. К. подвергалась частым ский, Солигаличский, Чухломский и Юрьезецкий.
опустошениям
т а т а р , новгородцев, польско-ли- I Коотры, Bromus, род растений сем. злаков,
товских войск Лисовскаго; в К, в 1613 г. завязь волосиетая; рыльца выходят с боков
посольство от великаго земскаго собора обявило завязи; колоски крупные, остистые, многоцзеткоМихаилу Ѳеодоровичу Романову, жившему в ближ- вые, сжатые с боков, собранные в развесистую
яем Ипатьевском моиастыре, об избрании его на метелку; плод с бороздкою, плотно одетый черус. престол. Из
памятников старины в К. шуями. Встречаготся в степях умереннаго пояса.
«охранился кремль с высок. башняыи, На Суса- Наиболее распространенный вид К. полевой, В.
яинской площади стоит памятыик Иваиту Сусанину, arvensis, имеет цветы, собранные в раскидистую
поставлен при имп, Николае I. — К. уезд, в зап. части метелку с очень длинными тонкими ветвями и когуб., 4255,5 кв. в., 162207 ж.; орош, реками: I лосками с фиолетовым отливом; листья мохна-
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тые; ростет, как сорная трава, на известковой j т а х , мы видим татуировку полинезийцев, индийперьев, звериныя шкуры
почве. Другой вид К. ржаной) В. secalinus, | ския украшения из
имеет
также многоволосковую метелку желто- древн. германцев, пластично драпированныя мягвато-зеленаго цвета и волокнистый корень; при-1 кия шерстяныя ткани древн. греков; далее, велинадлежит
к вредным сорным травам, за- чественную римскую „тогу", как внешнее прогЛушающим • плохие хлебные всходы. Третий I явление черты национальн. римскаго характера, антивид К. прямой, В. erectus, образует
густои, кизированные К. врем. французск. революции и т. п.
еветло-зеленый д е р н , имеет
довольно широ- Как следствие совокупности жизненных условий
кие листья, прямо стоящую метелку с желтовато- народа, нации, К. был первоначально иациональзелеными колосками, ростет в степях, выдер- ным и мог служить харантерным отличием
живает сильныя засухи и дает питат. корм. р а с , национальностей; с течением времени преКсст (Coste), Жан
Виктор, еетествоиспыта- обладание образованности одного какого-ниб. народа
тель, род. в 1807 г. в Кастри, изучал есте-I не оставалось без влияния и на выбор одежды: по~
ствен. науки, гл. обр. эмбриологию, в Париже; в | явилось впервые понятие о моде (см, это слово),
1839 г. вместе с Дельпешем издал: „pecherches как господствующем в известное время типе К.
sur la génération des mammifères et la formation des Римское владычество, охватившее весь древний мир,
костюмом,
embryons"; впослед., как
доцект естественно- сделало римскую одежду модным
иеторич, музея и проф. Collège de france, читал влияние кот. продержалось очень долго (до XII в.,
историю развития животных, Нап.: „Cours d'em смотри табл. I, фиг. 10). Фиг. 1—7 на табл. !
главнейшие типы античных К.
bryogénie comparée"; „pvologie du kanguroo";,, His-] представляют
toire générale et particulière du développement des j После падения Западн. Римск, Империи (V в, по
corps organitès". K. приобрел особенную извест- Р. X.) западные народы, преимущественно франки,
ность изеледованиями об искусствен. разведении в деле одежды остались верны традкциям (табл. І?
р ы б . С иаучною целью он обездил берега фиг, 10), между тем как Восток подчинился
Франции и Италии, после чего издал: „Instructions! византийскому влиянию (табл, I, фиг. 8 и 9) Креpratiques sur la pisciculture" и „yoyage d'exploration j стовые походы сблизили западные народы с восточsur le littoral de la France etdel , Italie";yM.Bbl873r. ными, и с этого времени национальныя особенности
Коот-Рендж
(poost-pange), горы в северо- в одежде все более и более сглаживаются; с XI в.
американском штате Калифорнии, параллельны бе- мода является главной руководительницей, причем
регу Велик, Океана; прерываются заливом Сан- преобладание в этом отношении принадлежит преимущественно Франции (хотя и под сильным
Франциско; до 2400 м. вышины.
Костыль, посох с поперечной насадкои для итальянск. влиянием в продолжении 15 и 16 в е хромых и безногих, Употребляется также в след. к о в ; табл. II, фиг. 25 и 27) и одно время Испании
знач.: 1) в артиллерии то же, что книппель, 2) по- (в XVI и XVII вв., табл. II, фиг. 26 и табл. III,
перечная ручка y насоснаго поршня, землянаго бура фиг.28); по временам только Голландия (XVI в.) и
и пр., 3) игра с песнями в роде хоровода, 4) Германия (XVII) проявляли некот. самостоятельн.
- орудие для садки картофеля, 5) разнаго рода пред- (табл. II, фиг, 2 0 - 2 4 и табл. III, фиг. 30 и 31),
меты, напоминающие своей формой букву Г; соору- XV в. был вообще периодом зкстравагантных
жение для подема тяжеетей, виселица, плетень в преувеличений в моде (табл. II, фиг. 19). Время
реках и озерах для ловли рыбы, 6) К.-само- Людовика XV составило эру в истории К,; с тех
прав
в сказках — посох, который дерется пор франц. мода(фиг. 34 и 35, табл. III) во всех
фазах своего развития (табл. 111, фиг. 3 5 - 4 1 ) ,
по приказанию хозяина.
Кооть слоновая, очень ценные клыки африкан- дает тон всему цивилизованному миру. Падение
скаго и индийскаго слона, из которых точат, Наполеона ослабило несколько эту зависимость.—
выпиливают и вырез, разнообр, предметы; шахма- Национальн. К., как продукт историческ. условий,
ты, биллиардкые шары, веера, гребни, печати и т. п. сохранился еще только среди сельскаго населения
Костюмер, заведывающий театральными костю- Европы, но и там он постоянно исчезает под
напором моды и нивелирующаго влияния городов.
мами, изготовляющий и х .
Костюьшроваться, наряжаться по святочному или —В России господство нациоиальнаго К. сохранялось
до времени Петра Великаго. Изолированность России
для игры на сцене,
Коотюхировка, скабжение театра костюмами и от западной Европы, особый склад ея историчесовокупность нарядов, в кот, актеры выходят на с к и х , бытовых и климат. условий существенно
сцену в извест. пьесе или целом разряде пьес. отразились на типе русск. одежды, Несмотря навиКостюжный класс в акад. худож., где пи- димое разнообразие и сложность, старинные К. вешут или рисуют с живых людей в разных I ликорусс. знатных и простых людей, богатыхи*
I бедных, даже женщин и мужчин сводятся к
одеждах.
Коотюи (итал. costume, франц. costume; сюда одному образцу. Вся разница заключалась только
относится таблицы „Костюмы" I—Ш с текстом), в видоизменениях основнаго покроя и большем
своеобразньш выбор одежды, внешних украшений или меньшем богатстве украшений. Существенной
и т. п. в известное время, y известнаго народа, принадлежностью одежды была типичная красна»
сословия и т, д. Первоначально К. каждаго народа рубаха, домотканная—y простолюдииа, из заморобусловлквался образом
жизни последняго, кли- скаго шелка y царей и бояр; далее шли еще и доматом
страны, ея фауной и флорой; впослед, сих пор характерные широкие шаровары, собран«
сюда присоединилось влияние национал, характера, ные y колен, затем зипун, узкое платье, род
историч. эпохи и др. более сложных условий; I камзсла, саерх ROT. надевались различыыя видо*

костюшко.
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изменения кафтана. Пояса считались необходимой веков источниками являются, кроме того, старинпрннадлежностью одежды, даже оставлялись в на- ныя рукописи с картинкамк, затем надгробиые
следство д е т я м , как
лучшая драгоценность. памятники, стенная живопись, наконец, картины
Однообразие К. для всех класеов населения не маслян. краскамк, особенно со времени братьев
касалось только шапок.* высокия, т. наз. горлат- В а н - Э й к , впервые обративших вниманиз на неныя шапки были исключительной принадлежностью обходимость изображения исторических личностей
князей и бояр. Мужчины плотно стригли волосы в костюмах свозго времени. Только с XVI в.
и отпускали историческия длинныя бороды. Женск. начали издаваться кииги, специальна посвященодежды тем более походили на мужския, что по- ныя этому предмету, В новейшее время вкладом
следн. были тоже длинны; зипунам соответство- в литературу этого вопрэса является ученое извали летники; верхняя одежда: спашни и телогреи, следование Германа Beüea „Kostümkunde", впербыли только широкие и нарядные, видоизмененные вые вышедшее в 1853 г.
мужские кафтаны; женския и мужския шубы мало
чем отличались друг от друга. На голове замужния женщины носили волосники, род скуфьи, '
показаться без котораго даже членам семьй счи- J
талос предосудительным; сверх волосника наде- j
валась нарядная кика, a для выхода из дому меховая, почти мужская шапка. Девушки носили за- )
тейливые венцы, a зимою высокия собольи или бо-и'
бровыя шапки. Все женщины белились и румяыи-и
лись. Вообще, русские мало заботились о красоте !
формы, гармонич. сочетании цветов и т. п.: до-и
" етоинством К, считались блеск, яркость и ne-1
строта. Как мужчины, так и женщины носили!
драгоценныя украшения, простой народ заменял !
их медными серьгами, обручами(браслетами)и т. п. '
На всех принадлежностях великорусск. национ,
К. лежит отпечаток Востока: почти бритыя головы
мужчин, их тафи (маленькия шелковыя шапочкн), *
обилие украшений, обыкноввние женщин красить бростюшко, Ѳадди
ви и ресницы, даже название частей одежды (ферязь, ормяк, тегиляй), — все это указывает на
КОСТЮШКО, Ѳаддей, последний главнокомандуюсильное влияние на наших предков азиатскаго Во- щий в Полыде, род. в 1746 г., образование постока, поработившаго одно время всю национальную лучил в варш, кадетском кориусе и в военжизньнарода.—Особенную страницу в истории К. иых академиях версальской, парижской и брестсоставляет одеяние рыцарей и, вообще, военнаго со- скои. Отсюда, в чине капитана, он вступил в
словия (см. вооружение и мундир). Раепроетране- польскуювоен.службу. Несчастная любозь к дочери
ние исторических знаний повлекло за собою усиление одного литовскаго маршала заставила К. покинуть
интереса к изучению исторических К. примени- Польшу: ои вступил в 1777 г. в северо-аметельно к сценическому иекусству и живописи, В риканскую воен, службу в качестве адютанта
то время как теперь историческая верность те- Вашингтона и достиг
здесь звания бригаднаго
атральной костюмировки играет важную роль, еще генерала. По возвращеыии в Польшу К. в 1789 г.
в последней четверти XYIII в. допускались в сделан былгенерал-маиором, a в 1791 г., в
етом отношении грубейшия погрешности. Во Фран- чине генерал-лейтенанта, получил в заведываиие
ции впервые обратил внимание на зту отрасль те- дивизию, находясь под высшим начальством
атральнаго дела зиаменит. актер Тальма (1788— Іос. Понятовскаго. В 1792 г, он с 4000 поля1821), в Германии—известная актриса Каролина ков и 8 орудиями успешно защищался в продолНейбер (1727 — 173Э).' Коренная реформа немецк. жении 5 дней против 18)000 русск, войска с 40
театральнаго искусства в этом направлении при- срудиями. Удалившиеь после втораго раздела Польнадлежить мгйнингенскому .придворному театру (с ши в Лейпциг,К. снова в 1794 г. возвратился
1870 г.); теперь здравыя понятия о значении исто- в свое отечество, будучи вызван польской реворической верности театральных К. утвердились люционкои партий, и обявлен был главнокоманна всих сценах цивилизованнаго мира; во Фран- дующим и диктатором, Установив в Варшаве
ции заслуги на этом поприще приобрел костю- после своей победы над русскими временное прамер большои оперы—Дюпаншелль. В живопиеи вительство, К. выступил протиз соединенн. рус—
вышеуказанное стремление повело к появлению спе- ско-прусскаго воиска, но 8 июня 1794 г. потерпел
циальной отрасли искусства, т. наз. „костюмнои поражение и удалился в Варшаву. Здесь до 6-го
живописи", сделавшей верную передачу одежды сент. К. успешио выдерживал осаду русско-прус.
(ткани, покроя и пр.) центром тяжести в худо- войск, так что прусский король принужден был
жествеыном воспроизведении предмета; представи- снять осаду, не добившись сдачи. Не отвлекаемый
телями этого направления являются: Мейсонье, Воль- более внешнею опаеноетью, К. принялся за внуткорт, Клаус Мейер, Пробст и др. Материалами реннее устройетво своего отечества, привел в подля изучения древних К. служат античные па- рядокфинансы, обезпечилстране правосудие, уничиятники живописи и скульптуры, для средних тожил крепостное состояние и возвратил прежнее
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значеиие учрежденному им же самим националь- I если почва разрыхлена. Питаются ттодземными виут«ому совету. В 1794 г,, 10-го окт., произошло ренними частями молодых растений, вонзая пеяоеледнее и несчаетное для К. столкн. с рус. при редний конец тела в нижнюю часть молодаго
Мацеевице: он был взят в п л е н . Но Павел стебля, На позерхногть почвы никогда не выходят,
I возвратил ему свободу в 1796 г. Побывав в a потому пораженныя ими растения остаются соАнглии и Америке, К, в 1 7 9 8 г. явился воФран- вершенно целыми, но завядают, желтеют и зацию, исполняя миссию Соедин, Штатов. На пред- мирают. К. главн. образ. вредят озимым и яроложение Наполеона I, задумавшаго возстановление вым посевам ржи, пшеницы, овса и ячменя, a
Польши и желавшаго для этой цели воспользоваться также картофелю, свекле, подсолнухам, табаку,
К., последний решительно отказался, не желая на- хмелю и др. культурным растениям. Наибольший
рушить слова, даннаго им Павлу І,и не предвидя I вред К, приносят в хозяйствах миогопольных,
цля свозго отечества особеннаго счастья от затеи и в кот. введено травосеянье, пот» что для полнаго
Наполеона. Последние годы жизни 'К. провел в ! развития К. необходим
период времени 3—4
Италии, в Солотурне. Умер
в 1817 г. Тело I л е т . Вред, наносимыи К., местамк достигает
•его, поповелению Алекс. I, погребено было в каеедр, ! громадных размеров—как y н а с , так и в
соборе в Кракове. В 1823 г. ему воздвигли па- I западной Европе. В нек.хозяйет, оне уменьшают
мятник на Костюшкином холме, близ Кракова. I урожаи на у2-> а один
хозяин вычислил, . что
Костяга, камеиист. осадок, получаемый при на площадь в 100 десятин, занятых пшеницею,
выварке соли.
он несет ежегодный убыток
в 4900 рублей.
Костяная мука, измельченныя кости, По при- I Средством против К, считается уплотнение поччине своей эластичности кости представляют боль- ; в.ы катками, обсыпание негашенною известью, зашое сопротивление измельчению, a потому перед пахиванье рапсовых, горчишных
и льняных
этой операцией их подвергают действию пара в жмыхов и т. п. Грачи, вороны и скворцы оказакрытых цилиндрических котлах в течение 4 зывают больш, помошь человеку в деле истребчасов, причем кости не должны быть в воде^' ления К., которых поедают во множестве.
таким путем из костей удалязтся ж и р , котоКостянка, Drupa, вид
нерастрескивающагося
рый можно собирать отдельно. После этого кости сочнаго плода, одно-дву и пяти-гнезднаго; происховысушивают, потом грубо измельчают, пропуская дит из верхней или полунижней завязи; имеет
между 2-мя вальцами, на поверхности которых перепоичатый экзотрпич,
мясист, мезокарпий и
имеются выступы, a потом мелют на обыкно- деревянистый эндокарпий (см. этисл,), известн. в
•венной мельнице с французскими жерновами, Иног- общежитии под именем косточки (вишня, слива).
да для предварительнаго измельчания употребляют К., собраи, в синкартй (см, э. сл.), лежат на
толчеи. Но при этом происходит следующее: ча- выпуклом мясистом ложе и отчасти срост. между
сти более твердыя, содержащия больше фосфорной собою (малина, ежевика).
киелоты, измельчаются трудиее, ачасти, более боКоотянки, см. сколопендры.
гатыя органическимивеществами, скорее обращаются ! Коотяной угоиь, уголь из костей, получаемый
в порошок. Одие части от других отделяются при прокаливания их без доступа воздуха. Кости
отееванием, крупныя идут для получеиия костя- предварит. освобождают от жира, чтобы их легче
наго угля, a мелочь для муки. Анализ показал можно было измельчить, подвергая их дейотвию
действительно разницу в составе крупных и пара и, наконец, прокаливают в закрытых сомелких частей, Хорошая костяная мука содержит судах. В новейшее время для этой цели упофосфорной кислоты 20—24%, азота 3—4% (про- требляются печи непрерывнаго действия. В этих
парзнная 2—3%). К. м. употребляется как удоб- печах кости прокаливаются в вертикальных жерение и прибавляется в корм молодому скоту лезных трубах, в которыя сверху засыпают
с целью способствовать лучшему его развитию. кости, a снизу выгрзбают уголь. Выход угля—
Кормление К. м. впервые появилось в Англии, от- 60°/ 0 . Он содержит
1 0 % чистаго угля с
куда и распространилось в другия государства. примесью всяких азотистых
веществ, 7 8 %
Иногда К. м, подмешивают в хлеб и молоко, фосфорнокислой извести, 8 % углекислой извести и
В продаже часто фальсифицируется. Чистая К. м. потом магнезию, гипс, сернокислую известь, педаетоколо 65—80%совершеннобелойзолы, раство- сок и т. п. На воздухе поглощает до 7—10%
ряющейся вполне в соляной кислоте с шипением. воды, Благодаря свойству задерживать различныя
Костяника, pubus saxatilis, вид растения рода вещества, обззцвечивать и т. п, употребляется в
малины, сем. розоцветных; стебель травяниетый, качестве фильтра, напр. на сахарных
заводах
прямостоячий, простой, усаженный идипами и волос- для очиидения соков и т. д. Он очень прочен и
«ами; листья тройчатые, яйцевидиые, черешчатые, легко переносит различныя механическия воздейверхушечные цветы собраны в щитовидно-киете- ствия. Когда он загрязнится, его можно освобовидныя соцветия; плоды довольио крупныз, крас- дить от задержанных им веществ или ожиные плодики; ростет в леоах сев. и еред. Европы. вить (слабой соляной кислотой и кипячением в
КОСТЯНИКИ, ЛИЧИНКИ разных видов иделкунов смеси с едким натром).
(зм. это сл,)) вредящия хлебн. злакам и др. хозяйКосуля, Carpeolus vulgaris, род жвачных сем.
етвзнным растениям. Оне имеют вид тонких, оленей; очень красивое и стройное животное,ЗѴгФ«
твердых, желтоватых
червей, доетигающих в дл. и 2 4/2 ф. высоты, с прямыми короткими родлину % взршка. Живут в поверхностном елое гами, СОСТОЯИДЙИЙ из 3-х ветвзй; тело покрыпочвы, где, благодаря устройству своего гибкаго то короткою ржаво-бурой шерстью летом и серогела, легко и быстро пзргдвигаются, в особен., | бурой зимою; водятся стадами в Европе и Азии

Костюмы.-Табл, II.—X и Х"ѴІ столетия,

15. Знатный флорентинец
(15 ст.).

16. Знатная флорентинка
(15 ст.)

22. Нюренбергский бюргер (1500).

17. Іоанна фландрская 18. Бургундская знатн.
(1341).
дезица (15 CT.).

2 3 . Нюренбергская женщина.

2 4 . Ландскнехт

19. Французский дворянин

(1520). S 25. Екатерина Медичи[(1545).

(1410)

20. Знат. нЬмец боргер
(1480).

26. Дон-Жуан

2 1 . Немоцкая дама(1480).

Авегрийский (ок. 1572).
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! приковывает Прометея к скале Кавказа", Из
картин К. только два детских портрета нахо~
дились на академич. выставке 1885 г.
' Котбридж (poatbridge), фабричиый город с
железными рудниками в шотландском графстве
j Лэнэрк, 17 500 ж.
| Котва (стар.), якорь.
! Котек, старинный богемский дворянский р о д ,
I имеющий своих представителей в Богемии, Венги рии и Австрии. Выдающиеся его представители: 1)
| Граф Іоганн Карл К., род, в 1705 г,, с 1762г.
>фельдцейхмэйстер, болееизвестенкакдипломат,.
I ум.в 1787 г. 2)Его племянникграф Іоганн РуІ д о л ь ф К . , род. в 1748 г., в 1802 г. государ1 ственный министр и оберетбургграф Богемии, е
1805—9 г. член конферзнц-министерства, ум.
! в Вене в 1 8 2 4 г. 3) Его сыи граф Карл К.,
I род. в 1 7 8 3 г , , в 1 8 1 5 г . , после победы над Мюратом, генерал-губернатор Неаполитанскаго ко~
ролзвства, в 1819 г. губернатор Тироля и Форарльберга, с 1826—43 г. оказал большия услуги Богемии как
оберстбургграф, ум. в 1868 г.
Косуля.
в Праге. 4) Сш его граф Богуслав К., род. в
1829 г., с 1873 г, австрийск. посланник вБрюсселе.
Косушка, шкалик, русская мера вина= 1 Д шт, I КотелериусЪ) Котелье, Жан Баптист, франц,
Кооякх, вообще, косо отделенная часть чего- цзрковный иеторич.ский писатель, род. в 1627 г.,
либо. Главн. частныя значения; 1) стая р ы б , : 1676 г. професс. грзч. языка при королевской
тюленей, 2) отдел
приплоднаго табуна: жере- коллегиивПариже,ум. в 1686 г.; оказал услуги
бец с сзоими кобылами и жеребятами, 3) части древней церковной истории своими: „Ecclesiae Graeоконной и дверной рамы, 4) короткий железный и :ае Monurnenta", „fatres аеѵи apostolici".
лом с раздвоенным концом, 5) толстое, косое тоКотел 1) чугунный, медный или листовой сожар. долото, 6) канат, на кот, тянут судно (волж.) еуд для варки, обыкновенно с круглым дном.
Кота (Cota), Родриго, по прозвищу еІТио („гтар- 2) К. паровой, см. паровые котлы.
ший"), испанск, поэт XV в., родом кз Толедо,
Котельпиков 1) Петр Иванович, профессор
К.. почти единогласно признается автором извест- | казанскаго университета с 1855 г.; написал „0
ной сатирич. эклоги „Las copias de Mingo Revulgo" j численном значении некоторых еумм", „Судьбы
(напис. OK. 1472 г.) и „Dialogo entre el /raor y un астрономич. географии в России в царствованиь
viejo", no живости своих диалогов являющихся Ииколая I* (1851 г.). 2) К., Семен Кириллович,
первыми драматич, опытами в испанск. литерату- академик спб. академии иаук, род. в 1739 г.,
ре. Долго держазшееся в иеторич. литерат. мне- ум. в 1806 г.; с 1759 г. поместил в актах
ние, приписывавшее К. первый,акт известнаго диа- академии много материалов по математике на лат.
лога „Celestina", поколеблено нозейшими изсле- языке; на русском языке напечатал: „Ариемедованиями, и болыпинство специалистов ныне при- тика, или первыя основания математических н а у к " ,
писывают этот а к т , как и остальные 20 ак- „Первыя основания геодезии" и др.
тов „Целестины", современнику К., поэту ФерКотелшш., уездн. гор. под 58° 18' с. ш.,
нандо Рохас. Произведения К,, начиная с XVI в., Вятск. г., на лев. бзр. р. Вятки; пристань, заводы,
неоднократно издавались, обыкнов. совместно с оживленная торговля; 4 570 ж. По хлыновскому
„Poplas" Манрика, Лучш. считаются ыадридския летописцу К. существовал в XII в. под имензм
издания от 1779 и 1799 гг.
Кокшарова на земле черемисс и был ЕЗЯТ HOBКотаагенс (лат.),тригонометр. линия, тангенс город. выходцами в 1181 г. В 1542 г. под
дополнит. угла до 90°, равен косинусу, деленному К. были разбиты казанские татары, проходкв. чрез
на синус; обозначается eotg. Hanp. cotga = Вятку для разорения Устюга-Великаго; в 1610 г.
= - . ; положителеи в 1 и 3 четвертях и от- был осажден и разорзн волжскими казаками и
L
стрельцами.—К. уез., в зап. ч. г,, 10066, 6 кв.
sma
рицателен во 2 и 4, т. ч. cotg. ( 9 0 ° + a ) = — t g a ; в., 269029 ж.,повзрхн. ровная, y берег. Вятки и
Моломы волнистая,—богата лесом; почвапрзимущ.
cotg(180°+a) = cotga.
Котантенх (Potentin), северозап. полуостр. в суглинистая и пзсчаная; более плодородна в юж.
ч. y—да. Реки: Вятка, Молома, Пижма, Взтлуга,
Нормандии; главный город Кутанс (Coutances).
Котарбинский, Милош,классный художник 1-й Быстрая и др.; в сев,-з. части много болот
степени по живописи с 1882 г., род. в 1854 г, Главн. заи. жит.: земледелие (преимущ. в юж.
Первоначальное художествен. образование получил ч. у.), лесные и кустарные промыслы (ткачество)
Котельный 1) камень или накипь, осадок на
в варшав. рисовальном классе, в 1875 году
'поступил в акад. худож,; с 1877 по 1879 г, стенках сосудов при кипячении в них болие илк
получил четыре серебряныя медали, в 1881 г.— мзнез жесткой воды По большзй части состоит
^алую золотую за исполнениз программы „Вулкан из нерастворимых солей—углекислой извести, уг-

no 58° с. ш, и составляют
любимый пре;
охоты ради меха, рогов и мяса.
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Котздальныя линии на картах, соединяющия
лекислой магнезии, марганца и пр., и гипса. При
содержании в накипи гипса, она бывает очень все места, в котор, приливы бывают в одно
твзрда и весьма крепко пристает
к стенкам время,
котла, при содержании жэ углекислых солей накипь
К О Т Е Е , см, коты морские.
бывает не твердая, a большей частью в виде
Котильон (франц. cotillon, юбка), бальный тагрязи. В паровых
котлах К. камень может н е ц , ведущий свое происхождение из Ф,.анции и
быть причиной взрыва. Лучший способ предупреж- получивший, вероятно, название от франц, народдеиия накипи—это очистка воды до поетупления ея ной песенки: „Ma commère, quand je danse, mon coв котел, причем
или употребляют подогре- tillon va—t—il bien,?" Состоит из многих, в больвателидля питающей воды, или последнюю очиида- шинстве случаев произвольно выбираемых фиют химичееки, Употреблекие подогревателей осно- г у р , исполняемых
поочередно каждой из танвано на т о м , что накипь выделяется из воды цующих п а р , причем после каждой из этих
раньше, чем вода доведена до кипения. Но самое фигур все танцующие соединяются в общем
рациональное—-химич, очистка воды по одному из вальсе; любимый бальный танец, благодаря свослед. способов: способ Кечерка—очищение воды боде выбора фигур
и разнообразящим его неизвестковым молоком; при содержании в воде большим подаркам (букеты, ордена и пр.). Во
гипса этот способ однако не применим; послед- врем. Людовика XIV им обыкновенно начинались
ний может быть удален содой, причем образует- балы; теперь служит для закрытия бала. Густав
ся углекислая извзсть и сернокислый н а т р ; пер- Фрейтаг опоэтизировал К. в своем
романе
вая выделяется в виде осадка, a последний ос- „Soll und Haben".
тается в растворе, но совершенно без вреда, ибо
Котясн (Cautin), пров. в Чили (в Юж.-Амер.),
накипи не д а е т . Способ de Haèn'a—очищение из- 8100 кв. км., 33291 ж.; образов. в 1887 г. из
вестью и хлористым
барием, причем
первая территории Ангол,
очищает от бикарбонатов
и хлористаго магния,
КОТЕОЪ) Котитто (Kotys, Kotytto), миеол.,. ераa последний разлагает
гипс; хлористаго бария кийская богиня, родственная фригиискои Цибелле.
всегда должен быть избыток
в воде. Способ Культ ея распространился также в Италии и ГреБолиго и фон Дершау основан на употреблении ции, преимущественно в Коринее. В честь ея
едкой магнезии и углекислаго магния. Способ
Бе- устраивались празднества, получившия название Коранже и Штингля—очищение посредством извест- титтии, кот, совершались ночью и отличались крайковаго молока и соды или соды и едкаго натра,— ним развратом; участвующие в этих празднесамый совершенный способ, ибо осаждает не только ствах называли себя баптами (baptae).
бикарбонаты и гипс, но и магнезиальныя соли и
Котийяк (фр.соШІас), род женск. верх. платья
хлористый кальций. 2) К. кирпич, лучший огне- в ХШ веке во Франции, плотно охватывающиии
упорный, для обкладки котлов; есть для этого и стаи по шею, без рукавов, с густыми складгнутый или лекальный. 3) К. остров, самый боль- ками, спускающимися от талии.
шой (18250 кв. в.) из еибирских островов в
Котка, гавань в Выборгской губ,, на маленьСев. Ледовитом океане, между устьями Лены и ком острове Финскаго залива, 1100 ж.; лесоКолымы, горист, орош. множ. р е ч е к , из кот. пильные заводы,
р. Царева (100 в. дл.) богата рыбой. 0—в поКотликь, остр. в Финском заливе, С.-Петерсеид. промышленниками для добывания мамонто- бург. губ.; 13,5 кв. в.; на восточной части острова
вых клыков,также для ловли пуши. звер. и птиц. расположен гор. Кр"онштадт. К. с 1323 г. до
Кстен
(фр. Colin), Шарль, франц, поэт и 1817 г. признавэлся погранич. урочищем России
ученый, aumônier, т. е, заведующии ассигнованны- с Швецией и не им. никакого насел.; в 1617 г,
ми на дела благотворительности еуммами при Люд. уступл. шведам; при Петре 1 присоед. к России,
XIV. Обладая значит. эрудицией по богословию, фиКотлевяна» долина, окруженная со всехсторон
лософии, древним и восточным языкам, К. не горами. Иногда К. имеют обширные размеры;
имел талантов поэта и учеиаго изследователя, и такова напр. К., в которои лежит Богемия.
его научн, сочинения, как и поэтич. произведения, I Котляна» артель, хлебающая из одного котла;
не имеют значения. С 1655 г. К. был членом в Арханг. артельморск. промышленников. Ллотфранцузск. академии и ум. в 1682 г., забытый | ная К,, в которой паевщики идут не от хозяина,
и покинутый всеми, Как ревностный приверженец I a от себя; главный в К. называется
корщж,
литературных традиций отеля Рамбулье, в кото- за ним следует полукорщик^
затем
полурых утонченая форма и цивилизованное чувство | уженщгик (ужна, пай); остальные назыв. позаменяли натуру и страсть, К. навлек на себя I крутчжи и покрученжи. На хозяина идет две
сатиричеекия стрелы Буало и Мольера (избравша-1 трети ужнов всего промысла; из остальной трети
го его оригиналом для Триссотеня в комедии корщик получает 5 — 6 ужнов, полукорщик
„Femmes savantes"), которыя собственно и увеко- половину этого и пр.
вечили его имя.
Котляревскии 1) АлександрАлександрович,проКотерия (франц. coterie), замкнутое общество, фессор русской словесности в варшавском уникружок; в отрицательном смыеле название пар- версит., род. в 1837 г., ум. в 1881 г. Напитии, преследующей зловредныя цели, то же, что с а л : „0 погребальных обычаях языческих слаклика (см. это слово).
в я н " (1868 г.), „Древности права балтийских
Коти, Кутей, местность в нидерландском ре- славян"(1874 г.), „Библиологический опыт о древзидентстве, восточной и южной части остр. Борнео ней русской письменности" и массу рецензий в пе(в Азии); орош. р. К. Гл, пункт Самаринда.
риодическ. изданиях-, 2) К., Петр Семенович,
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и летнее растение с синими цветами, собранными в
| пазушныя полумутовки (пучки); стебель "ветвистый,
I голый; листья коротко-черешчатые, тупые. У нас
j встречается редко.
Котов, Родион, московскийкупец при МихаилФ
! Ѳеодоровиче, смелый и предприимчивый. Когда царь
! спросил московское купечество, дать ли англичанам дорогу в Персию, один К. высказался за
это, В 1823 г. К. отправился в Персию и оста!
вил интересное описание этого путешествия под
| названием „Описание ходу в Переидское парство",
И напечатанное во „Временнике общ, истории и древ.ностей"; в нем К. дает обстоятельное описание
| дороги в Персию, ея опасностей и персидских городов, которые он в и д е л .
Котокачи (Colocadji), вершина вост. Кордилье' ров Зквадора (в Ю. Амер,); 4960 м. выс,
! Котона, котомка, дорож. сума, кожан,, суконная
Котляревский, Иван П е т р о в и ч .
или сплетен. из л ы к , бересты; носится за плечами.
I Котопахн (Cotopaxi), высочайший на земле дейизвестный русский генерал, род. в 1782 г., с ствующий вулкан в Кордильерах, в республике
1800 г служил ма Кавказе и в многочисленных Эквадор (в Юж, Амер.), 5943 м. выс; в 1872 г.
битвах с горцами и персиянами покрыл себя на него взошел Рейс, в 1873 г, Штюбель.
Которосль, или Которзсть, р. Ярославской губ.,
громкою славою; взял Мигри, Архалаки, Асланд у з ; при взятии Ленкорани в ! 8 1 2 г, был тя- I лев. прит. Волги; орош. уезды Рост. и Ярослав.;
жело ранен, вследствиз чего вышел в отставку І бер. нач. на границе Углич, и Ростовск. у. под
в том же году. Ум. в 1851 г. в Ѳеодосии, где имен. Сары; протек. чрез оз. Неро (до впад. в
ему заложен памятник по проекту Айвазовскаго. оз. наз. Гда, после выхода из него—Вёкса); по
3) К., Иван Петрович, род. в 1769 г.,училс* и соед. с р. Устье получ. назв. К.; дл. 250 в.;
в полтавской семинарии, был домашним учи~ j судоходна. Прит.и Устье, Лахость и Пахна.
телем, служил
в
военной и гражданской | Котошихян, или Кошихин, Григорий, русский
службе, затем был смотрителем
полтавскаго публицист XVII в., подячий Посольскаго Приказа.
воспитательнаго дома для детей несостоят. дворям, В польскую войну 1660 г. он находился на
ум. в 1838 г. Поэтич. произведения К. („Эне- службе при воеводе князе Ю. А. Долгоруком,
ида в , переложение эпич. поэмы Виргилия на мало- который предложил К—y сделать ложный доиос
российский яз. и нравы, малороссийския бытовыя пье- на князей Трубецкаго и Прозоровскаго. К. не согласы: „Наталка-Полтавка", „Москаль Чаривник") сился, но, опасаясь преследовании Долгорукова, бес замечательною яркостью и простотою отрази- жал в Полыну,странствовал затем в Пруссии,
ли в себе весь строи малороссийскаго быта и где принял лютеранство, поселился наконец в
склад характера, его своеобразный юмор
и Швеции и, за убийство королевскаго переводчика,
самобытную сентиментальность, и пользуются до- котораго он подозревал в любовной связи с
ныне огромной популярностью во всех слоях своею женою, был казнен в 1697 г. Сочинение
малорос. общества: их песни, дышащия грацией и его „0 России в царствование Алексея Михайлоглубиною чувства, с театралышх
подмостков вича",переведенное на шведский яз., есть правдивая
перешли в народн. реперт.,их остроумн. и меткие картина нравов того времени, в ксторой К. ярко
стихи занесены вчисло любим. народн. пословиц. и подробно изображает семейный быт русских
КОТОВЕКЯ, Nepeta, род растений сем. губоцвет- со всеми его обрядами и обычаями, описывает
н ы х ; стебель прямостоячий; верхния цветковыя устройство и деятельность правительства,
Котра, р Виленской и Гродненской губ., прав.
мутовки в
пазухах
мелких
прицветников;
верхняя губа разсеченная, средняя лопасть нижней прит. Немана; бер нач. из оз. Пеляса, в Лидск.
губы городчатая; тычинки после цветения заги-1 у.; дл. 80 в., сплавна весною.
в Италии, в
баются наружу. Растения этого сем. распространены | Еотроно (Cotrone), дистрикт
в средней России, где встречаются по опушкам, ! пров. Катанцаро. Гор. К., там же, при впадении
берегам, в огородах и садах. К роду при- Эзаро в Тарентский зал,; гавань с 2 маяками;
надлежат, К. украииский, N. исгагцга, синие пяти- станция для пароходов, идущих из Анконы в
вубчатые цветы кот. собраны в 3 раздел. полу- Катакию; торговля хлебом, вином, маслом;
зонтика, метельчато расположенные; І\. голый) I 7689 ж. Гор. К. в древности составлял ахейскоN. nuda, белые, яйцевидкые цветы котораго собраны | дорийскую колонию Еротон (основ. в 710 г. до
в кисти, метельчато расположенныя; А". кошачий^, Р. X.) и славился развитием наук и гимнастами,
N, Cataria, многолетнсе растекие с белыми цве- К югу от К. место поражения Оттона II германтами, собранными в колосья, стебель ветвистый, искаго греками и сарацинами.
мягко-волосистый; листья длинно-черешчатые, ост- | Котр^ (Cautereis), курорт во франц. департам,
рые, сверху слегка пушистые, Все растение обла- | Верхн. Пиреней, блкз Аржеля; 22 серн. источн.
дает лимонным запахом, часто посещается пче- j Котовольд-Гилльс (Cotswold-Hills), горн. хрелами, К. хрупноцоетный, N. grarçdiflora, много-| бэт
в англ. графстве Глостер, 100 км. дл.|
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образ. водораздел
между нижним Севэрном и
верхней Темзой.
Котта и) Іоганн Фрид., барон, нем. книгопродавец, род. в 1764 г., расширил издательское
дело свогго деда, в 1798 году основал газету
„Allgemeine /Leitung", в которой помещались статьи
всех лучших нем. писателей того времени, ум.
в 1832 г. 2) К., барон Георг, сын предыдущаго, род. в 1736 г., наследовал фирму отца,
был
редактором „Morgenblatt",известен изданием немецких классиков и многих научных
сочинений, посвятил много трудов „Аугсбургской
газете" и др. специально ученым изданиям; ум.
в 1863 г. 3) К., Генрих, знаменитый лееовод,
писатель по сельскому хозяйству и основатель лесной школы в Цильбахе, кот. затем была переведена в Тарант и переименована в королевскую
лесную академию. Род. в 1763 г. Он первый
обосиовал теоретически науку о лесном хозяйстве
и выяснил
органическую связь лесоводства со
всем хозяйством; им было введено лееопольное
хозяйство. Его соч.: „Systematische Anleitung zur
Taxation der Waldungen", „^qweisung zum Wald
bau", „pntwurf einer jjnweisuqg zur yfaldwerthberechnung", „pie yerbindung des Feldbaues mit
dem ^/aldbau", „/nweisuqg zur Forsteinricljtuqg
und Abschätzung", „Hilfstafeln für Forstwirthe und
forsttaxatoren". Ум. в 1844 г,
Еоттабос, игра, занесенная из
Сицидии' в
Грецию и вышедшая из моды приблизительно в
IV* в. до Р. X. К. практиковался обыкновенно при
попойках, и искусство этой игры состояло в т о м ,
чтобы,лежа на софе, плеснуть, ничего не проливая,
несколько капель вина из чаши в другую, отставленную на некоторое разстояние, чашу, в которой укреплена была статуетка. Выплеснутое вино
должно было сперва упасть на голову статуэтки и
з а т е м , отраженное ею, с шумом удариться в
стинку чаши. С этою игрою связан был также
род любовнаго гадания: чаша опоражнивалась в
честь любимой особы, остаток вина выплескивался
описанн. способом, и по силе и звонкости удара
отраженных капель вина о стенки чаши судили о
взаимности любимаго лица.
Коттан-тау) вторая после Эльбруса вершина
Кавказск. хреб,, в Терской обл.; 17091 ф, выс.
КоттбуОЪ, окр. город ( в о к р у г е К. 75227 ж.)
прусс. пров. Франкфурт, на лев. берегу Шпре,
25 584 ж., с королевским дворцом; суконныя и
шерстопрядильныя фабрики.
Коттен (pottin), Софья, урожденн. Ристо (Ristaud), популярная франц. романистка конца ХѴШ
в., род. в 1773 г. в Тоннэне (в департаменте
Ло-де-Гаронн), на 17-м году вышла замуж за
очень богатаго банкира К., умершаго через 3 года;
с этого времени жила замкнутою жизнью, всецело предавшись литературн, занятиям и интерес а м , ум. в 1807 г, Романы К. („Claire d'Albe",
„Malvina", „Amélie Mansfield", „Mathilde", „Elisabeth, ou les exilés de ßiberie"), страдая несколько
поверхностной характеристикой,воспроизводят обыценн.историилюсвиипривлекают сложностью ситуации, естеств. прелестью стиля и теплотою чувства.
К с т т е р , в Англии сельский батрак, владеющий хижиной и небольшим огородом.

КоттІИОКІе Альпы, чаеть западн. Альп; принадлеж. чаетью Франции, частью Италии; Монте—
Ризо им. 3850 м. выз.; глав. прох. ведет чрез
Монте-Женевр
из
Бриансона в Сузы; к К.
причисл. также Альпы Дофипе (Гран-Пельву—
3938 м., Pointe des Ecrins—4103 м. в.).
Коттуни, Коттуньи, Коттунья, Доменико, итал.
медик, род. в 1736 г. в Руводи Пулья (в
итал. пров. Бари), изуч. медицину в неаполит.
унив., состоял проф. хирургии при неаполит, госпитале неизлечимо-больных, составил себе имя
в науке сочинен. об органе слуха и некотор.
открытиями в облаети анатомии, относящимися к
строению височной когти (Aquaeductus Cottunii), с
1766 г. проф. анатомии при неаполитанск. унив.?
с 1812 г. ректор этого университ., ум. в 1822
г. Важнейш. труды: „De ischiade nervosa commeijtarius", „De sedibus variolarum syntagma".
Коттунить, минерал ромбической системы, образует мелкие игольчатые кристаллы и небольшия натечныя массы; блеск алмазный; удельный вес
5238; цвет
белый; состав: свинец и х л о р ,
в азотной кислоте растворяется. Находится в
лавах Везувия.
Котты {КотовцьС)) остяцкое племя Енисейской
г., некогда оч. многочислен.; ныне почти исчезло;
остатки их слились с бурятами, частью обрусели.
Ксттэдж (англ. cottage), загородный домик,
изба.—Коттеджпая система в Англии—обычаи
часть вознаграждения прлевым работникам уплачивать не наличными деньгами, a натурой, предоставляя в их пользование избу с маленьким
участком земли, которые по прошествии известнаго
времени переходят в их собственность. К. с.
обозначает также обычай в фабричных местах
давать рабочим помещение, за которое удерживаетсячасть жалованья. Если, с однойстороны, подобная система часто оказывается благодетельной
для рабочих, доставляя им здоровыя и дешевыя
помещения с перспективой в будущем сделаться
собственниками, то, с другой стороны, эта система в руках недобросовестных хозяев может сделаться источником эксплуатации беднаго
люда и средством к полному его закрепощению.
Котурн (греч.), y древних род высоких
башмаков, зашнурованн. на голени. Первоначально.
К. употреблялись, как охотничья обувь; Софоклом (в V в. до Р. X.) введены на трагической
сцене, как обувь актеров, играющ. роли богов
и героев, чтобы искусственным повышением роста придать им внешнюю величавость. Сценич.
котурны делались на четверной пробковой подошве. В туалете римск. дам котурн имел такое-же назначение, как внутренние пробковые каблуки в современной практике. С течением времени К. сделался эмблемой трагедии, ея возвышенных чувств и языка, a с падением трагедии—
символом высокопарнаго и надутаго реторизма.
Котур, верш. в
Мал. Кавказе, к з. от
Эривани; 8938 ф. выс.
Котух (южн.), хлив для мелкой скотины.
Кот морской, Jrygon pastinaca, морская рыба из
сем. хвостоколоных, сверху желто-бурая, снизу
грязно-белая.достигает 3 футов длины; встречается летом в мелкой воде, где повит р ы б .
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ийск. остр. Уэйт; разделяется р, Медииа иа
^аьов и мягкотелых, служащих ей пищею; за- I
ïTb—К. и Вест—К,; 9284 ж,; морския купанья.
щищается хвостовыми иглами, которыя очень бы- (
стро втыкает в врага; мясо пахнет ворванью,]
в пищу употребляется редко; из печени добывается ворвань.
I
Кот (Côte—) 1) К. д ' О р , вост. департам.
Франкщ; 8761 кв. км., 382819 ж.; пересек. J
горп. хребтом
Е. (до 500 м. выс); орош.
pp. fa&m* Qsmeéi Армансоном
и др. (Сена
соедин. с кужятиш
М> шналому, обширное
виноделие; таѵвке земледелие и скотоводство. Промышленноеть преимущественно направлена на фаб-І
рикацию стальных и железных
изделий (осо-|
бенно оружие), паровых машин и пр. ГлавньшІ
гор. Дижон. 2) К. дю-Нор (С. du-Nord), северо-1
зап. дед. Франции, часть Бретани, на сев. гранич, I
с кан, Ла-Манш, 6886 кв. км м 628256 ж.; глав. I
ор. Сент-Бриё. Сев. часть деп. очень плодородиа,
южная покрыта обширн. степями и лесами. В * |
нагорной части процветает скотоводство и горяоеи
дило; прибрежн. жит. занимаются рыболовствоиѵг. s
3) К м Роти, ряд возвышенностей вдоль р. Роны,
во французском
деп. Роны; местность славится
производ. крепкаго красн. вина. 4) К., СентАндре, город во француз. Изерском деп., 3496
ж.; превосход. белое вино, ликер „Eau de la C&ie".
Коты 1) Catus, род хищных сем. кошек;
яебольшия животныя с длинным хвостом, вертикальным зрачком и двумя острыми бугорками
на заднем коренном зубе нижней челюсти, водятся в старом
свете. К этому роду относ.
^икая, нубийская, домашняя и ангорская кошки. 2)
t<, или котики, женская обувь, род полусапожек,
ботинки с высок. передами, либо кругл., с алой
еуконной оторочкой; мужск. верхн. обувь, калоши.
Коты морские, Airetocephalus, род водных млекошггазщ,, сем. тюленей, самцы достигают 6—8
&* ^ И в 3—4; тело покрыто длинными блестя^<ti*ii волосами, между которыми лежит густой
подшерсток, цвет шерсти черноватый; водятся |
Кофейное дерево
в Северн. и Южн. Ледовитом океане, путешествуя
с одного места на другое; живут семьями, соКофеЙЁОЬ дорево, Coffea, род растений из CCÄ
стоящими из самца и 8—15 самок; редко выхо- мареновых; вечно-зеленые кустарники или небольдят на берег, потому бьют их гарпунами. За шия деревья с парными, иротивоположными листьними охотятся ради меха, известнаго под име-! вми, с одиночными цветами и с овальными сунем
котша.
хими или мясистыми плодами, заключающим" по
Котяков, зашт. гор. Карсунскаго уез., Симбир- 2 семени, окутанных кожистои оберткой, К роду
ской губ., при рч. Горинке, на прав. бер. р. Су- принадлежит
около 20 видов, родом из троры, пристань; 573 ж. В конце XVII в. К. (тогда пической Африки, Азии и Маскаренских оо. Вид
село) был одним из важн. мест действия Ра- К. д., С. arabica—дерево в 6—8 м, высоты с
зинскаго бунта и в 1670 г. был занят войсками удлиненными, заостренными листьями, с белыми
кн. Юрия Барятинскаго,
дветами в пазухах
листьев
и с овальным
К о т я н , последний хан половецкий, тесть Мсти- плодом, который вначале бывает зеленым, послава галицкаго, просил русских князей защитить том красным, наконец, при созревании фиолетоего от т а т а р , что имело следствием битву при в ы м , Под наружной тонкой кожистой обверткой
Калке 1224 г.
ягоды плода лежат 2 семени, которыя в продаже
Коубек, Ян Православ, п о э т , переводчик, известны под именем кофе и идут на пригос 1839 г, профессор чешскаго языка и литера,- товление известнаго напитка—кофе, К. д. родом
туры при пражском университете, р о д . в ! 8 0 5 г., из Абессинии, округа Каффа, где образует ц е ум. в 1854 г. Кроме оригинальных
поэм, лыя заросли и леса, в настоящее время разводится
стихотворений и переводов с русск. и польскаго в Азии, Африке и Америке до 36° сев, широты,
известень в особенности двумя произведениями— в особых садах или на кофейных плантациях,
„Могилы славянск, поэтов" и юмористич,„ Страи- как полезное растение, и очень ценится в садоствие поэта в а д " .
водстве, как красивое декоративное дерево, Кофе
Коус ( К а у с , Cowes), порт. гор. на сев. бер. содержит в среднем: целлюлозы—34—59%;
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воды—ß—10% сахару—6—7% легуиѵина—10%, едиьстванная в русскои литератѵре пи атечььица
жйров—10—13%
*офбину— 0 8—1 2° 0 к<- славгнофильскаго награвл ния Положите^ьямя чер
^ЧИЛОТ—*f<3-—12ö/0 и мшеральшгих
еицеств ог 1 ты ея произведенш—глубокое знан е народной
6 до 7°/0 В торговле встречается несьол^ко еор- жизни и горячая «гюоовь кь родной старине—идаже
тов кофе африкапалы, аравгисми
извеетный в л^чших из РИХ ( После обеда в гоетях"
в Европе в ßpfx& сррисиих
леваптгиси аго ии и,Іаика ) значите^ьно ошашиваются славянатЬильмокко, яйи^^/иййНИЙртлзге, з$ленаго и мелкаго, екои тенденц о но тью и фянатичееким коадервасч1оаюи^го(еА »j^e^BF* изе всех других сор- тизмом доходящим порою ( Недавняя »е^реча )
яшвта.Д , кроме наиеанишх еще известны индий* до мйстическаго паеоса Сочий К издащ в
томах, но встретпи мало
<Щ| -еорта^. #з
шторых
лучшими признаются 1863 г в 2-х
Й й й я ^ ш> виДу схший с мокко, Лвсми цей- сочуветвия и вйиман я
jmwmät ш мфтиШкь Ш амершапских сорЙоханевокий 1) Ян
один
из
самых
тШ**з&&щ0& fдароот^ранен
бразильскги к , талантливых и блестящих представителей золоодн^ши Ht отличающшся. доброкачественностью В&- таго века польск поэзии род в
1530 г в
дер^$$8оди кофе гь сѵхих местах ароматич- родовоѵ именш своаго отца Сичыне иолучйл
пыщ Ы$с его шиаяительно улучшается так
w вь родйтелБоквм доме тщательное воипитани^, с
шй^ед&эднвзд ^орта щкгли 3~х-летней выдеожки • и Б44-Ч §4Sr тл студентом краков^каго ушив ,
ШИЩ&ТЕШТ каяеива, «е уотупаюпця лучшим сор- завершйл -евое аоразован е за границеи в унив
$JM№* "йз к ^ ш и х сюртов известен
тргаж Падуи Паря^а й Германм и в 1557 г возвратился
ротоящий нз обломков кофейных зерен, сме^ в
Шльшу Королиэ Сигйз^унд
Август
удо~
»шанвых
с эделухои и еще более низкий сорт егголл К ü04^THato зван я «оро^евскаго секретаря,
марииованиый к , подмоченный во время перевоз* m (щттго
nùb*m нв гривлекала шумная ггриjfâ морем* В- сыромвиде кофе не употребляется, йворная жизнь и Злеетящая йарьера Вскоре К
!
з$го предварйшиьно жарят, причем
образуетсй удалился в свее имеше Чернолеси» и вполме отйольшая чаеть его ароматических частей, потом дался иозтич занятиям, в Tö-же время а^жо
щлюгь и варят Кроме семян и др части К д следя За ходом полит событий и принимаа глусодер^ат кофеин, поэтому,как листья, так и бокоа сардечное учаетие в суД^бах своего ошчемягшя чаета плода употребляютбя для приготов- ства Блеетящая слава и глубокое уважеюе совреления ^азличных напитков К напиток, мало пи- меьгников, обусловленныя поэтическою деятельтательный, но в умеренном количестве очень по- ностью и личными достоинствамй К , ^лужшш отралезный,, как средство для возбуждения нервной дой и украшением
этой уединенной^ честней и
деятельности и против
опьяненш Повсеместное скромной трудовой жизни до самой кончины шэта
употребленш кофе вызвало введение различных (в 1584 г ), умершаго с твердой верой в - ^ е з суррогатов, каковыми служат
желуди, ячмень смертие своей ПОЭЗИЙ ПО силе своего талан^а и
жито, винныя ягоды, финиковшкосточки, морковь, глубокому влиянш на развитие- польск яз и адззии
сенена astragaius baeticus, известн под име- К занимает в ЙОЛЬСК ЛИТ. второе место гтосле
н№% кофе шведскаго и т п В Европе глав- Мицкевича Воспитанный преимущбетвенио, йа древйыми пунктами торговли кофе счит
Лондон, не-клабсич. образцах и итал лириках ЭЙОХИ
Гамбург, Г а в р , Антверпен и Уриест
возрождения, К внес
дух и фермй антййнои
Кофеин, теин, С8 H î0 N4 0 2 алколоид се~ повзш и в родную литературу, и я §томш:номян и листьевй йофейнаго дерева китайскаго чая шейии не может быть назван оригинальныш и
позтомиэ Не, с другой стороны,
и др растенш Азш, Африки и Америки образуеть нацюнальным
белые йриеталлы с шелковиетым^ блДОсом и отбтуиая от обйичая времени, он писал на родгоргиим вкусом, которые растворяшся в воде, ном языке преобразовашю и смягчению Когораго
йлко^оле, бензине, хлороформе и е трудом ве в% знйчии-ельной мере споеобствовал, талантаиво
эфйре, ямеют нейтралную реакцЬе и € кисло- подражал в евоих поЛьск« произведен сгаринтШи дають еолй К прежде ечйталей ГЙЙВЙЫМ ным образцаи? народной поэзш -и обогатил польвнесением ИЙОЗШ«НЫХ
питательным вещеетвом
кофе й чая, в настсг- ейий литбратурм арсенал
ящее время употребляетея о*ь медицине йротив ПО$ТЩ вид<ф%>—-соната и терцины, под влштем
етраданш сердца, безсонйицы, ШоульсиЙ и др 6ù~ шз natpiof«4ecR вдоХновения проникавщихо^ налезнвй, a еоли К против
иервйыхи болеэней, цшналш дуХ^й и -содержанием Обладая р^цкой
воспршйчивостьА) и плодовитсстью К иеигробйвал
головной боли и т п
поатйч видах и риШичеЕофта 1) К загадочная личность, ^аиитственн свои силы во всех
Корснныя произведейш К ^ ггавегийетек, мудре^, волиигёбниЕЪ oteraÄa наэбание ских формах
гетевскйх „Kophtis^be Lréder 2) К , вер^снйй жен- йьш устой его слаоы и йшулярности, отноея^ея к
л%йчЬскому роду В ЙЙХ К выступает в<з всеи
ская корот«ая одеада
Ko||3ÏËâJlâ>, Жай Баитйст фраййузгагн ре&о- оригинальности и широте своел глубоко -игоэтич
люцкте^е^од к и . Ï754 г , в ^ а ч , участвевал^ь в нагурьг, то собирая в яр^ую сатйрйч йартину
йапа^ни^ на Тюлвери ь І1Ь2 t , ^ыл*ь затем tidpc&H и недостатки совремейй общества („Леиий"),
до глу^о^агс^ рблигюзиаго вД(ГхноnpfesfïfleriTdftrb клуба йкобиндев и р^вйлюц трибу- то возвышая^ь
1
Èàmh иоел* nftÄeßte -йоЬледн в 1794г гилетаЬи- вения СбезирймерИьш по -еиле и гростоте вйражеa N
шя иольск перевод п-салмов Давида) *ЫУ йЗливая
" ан û
фзорІСОХаиоѢбеай!, лятера^ яеевдониигь Надежды *гоеку наболевшаи д\ши в трогатеяьных
Стейаноейй^ОохаЙекёй руоекой ийа^ешгйгицы 00-х Ыжь ноо ЧШарёдтѵг песни ( Трены' злег и попамяти оезвременно умершей доч°ри гоэта,
^год^в-ь (рсщ ве 182& t , fa #* ІЬШ г ^ К свящ
+
н q

ч

2351

кохарп—коховски и.
п

Урсулы^), то разражая ь весельм смехом
вольной шуткои игривым дке/рсльом в ч сть любви и в?на („Бе^дѢлушки'*
сбс^и ме к стихсь
творенш, общ характ р н по и-наьщи , Декамер о н " Боккачю) Второе писто по всижности занимает драма К „Отпуск
греч послов' на сю» т из Илиады, с которою го глубокому пониманию античной ЖУЗЬИ И р ь qriOMy ея воепроизведенш может ср вниться разве только , Щ иГРНИЯ в Тавриде" Гете Эгич прснов д°шя К
„Знамя", позтич и°тор Польши в каоткнзх
„Шахматы", подр^ь ние , ре sacchorurr) ludo4*, ит |
поэта Марко Вида
„Поход наМоскву ,
свидет об эпич
таланте автора но
по условиям времени и народнаго характера не повели к
созданш нацюнальн
польск епоса 2)К ,
Петр, младш брагь
поедыдущ , род в *
1566 г ,ум в ! 6 2 0
г , секретарь при короле Сигизмунде III
и рыцарь мальтийскаордена, участв в
нескольк походах
своего ордена и н е сколько лет жил
в Италш Известен
прекраснь м
польск переводом
„Освобожденнаго Іерусалима" Тассо размером подлинника
и „Неистоваго Роланда Арюста

следняго младший Фердинанд (род
186l r ),
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чроисходящ я б)дто бы от кобыл Магоиѵета
Кохель 1) деревня в баварскои пров Верхнян
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Ь-Охем 1) глав город о ч га F (502 кв км
сГ8и5 ж ) пр^сскол
п ов Кооленц, иа
«г в б регу Мозе я
Зи 0 0 h

ВКНОДЪЛІе

Волизи реставриров
замокиэ h
нескол
выие туннель имп
Вильгельма, самый
большои в Германш
(4216 м ) 2) К ,
Петр
Мартин,
ф о н , катол, писат
аскетич направлен
род в 1630 г в
Триерском
округе
монах - капуцин,
у*я в ! 7 1 2 г ,написал
„per grosse
î^yrrhengarter)
des
b ÜernLeider)s"„,ßoldener H ramelsschlussel" и друпя peлипозно-дидактичес
сочинения,
Е о х и к , Кохак,
река, смотри Зеравшан
К о х е р , р-вка в
Koxapz, известВюртемберге, берет
ный своими богатнач наГердтфельде,
ствами род венгервпад в Неккар,
ских
магнатов,
180 км дл
восходящий к XII
Кохгахша, или
столет К прюбрели
Кочиншина (Софпвлияние со 2 полов
cm a), французская
XVI в в 1616 г
колония на юговоих род возведен
сточном берегу Иноыл в достоинство
докития 53456 кв
баронов, с XVIII
км
1793033 № столет —в графск
телей (большая ч
в 1815 г —в FH
Водс пад реки Кохс ц>.
анамиты, мои, ки~
зваше ноужев1826
клим
г пресекся в мужск линии со смертью ьнязя Фран- тайцы) орошо^ ается р Меконгом и дэ
ца Іосифа К Единственная дочь последняго Анто- жаркш и сырой почвачрезвыч плодородная (обшио
шя К (род, в 1797 г , ум в 1862 г ) пере- рисовыя плантацы) торговые обороты равнялись в
дала титул и имущество супругу своему, герцогу 1882 г 13020000 р>б Гл гор Саигон К была
Фердинанду Георгу
Саксен-Кобург-Готскому, прежде самостоят королевств , потом составл
(род в 1785 г , ум в
1851 г ) Из дальн часть Аннама с 1867 г фрарц кол
Кохинхшпса порода к у р , вывезеннач из Кипредставителей женск линии рода К известны
дети предыдущ Фердиианд (род в 1816 г , тая очень красивыя плотно сложенныя куры разн
достигают
14 фунт, вес
ошо
ум в 1885 г ) супруг
ум ршей в 1853 г цветов
королевы гортугальскои Марш II Август
(род плодовиты
в 1818 г ум в 1881 г ) супругь принцессы
Коховский-Нечуя Іероним
Веспаси н
одиь
^лементины Орлеанской из трех
сыновей по- из самых разностоюоннихь и ТИПѴЧ-И Х пр ^-*
1АЯ*
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кох.

етавителей польск. литературы XVII в., род. между I Кох 1) Вильгельм Даниель Іосиф, ботаник
1630 и 1633 гг. в земле Сендомирской, образо- и известныи знаток флоры, род. в 1771 г. в
вание получил в краковской академии, но, не окон- Куселе, изучал медицину в Іене и Марбурге,
чив курса, поступил в военную службу и участ- потом посвятил себяизучениюестественныхнаук,
вовал во всех казацких и шведских войнах Первая его работа: „pntoraologische Hefte", закоторой
1651—1663 гг., был ревностным патриотом и последовала работа о пфальцской флоре: „Catalogus
принимал деятельное участие в политич. собы- plantarura florae palatinae". В 1824 г. занялкаеедру
тиях своего отечества, ум. в 1699 г. Воспи- медицины и ботаники в Эрлангене, где и ум. в
танный на образцах древне-классич. поэзии, К. 1849 г. Гл. егосочинение:„ Synopsis florae germarçiусвоил и перенее в свое творчество ея формы сае et helveticae" и извлечение его: „Taschenbuch
и внешние приемы, придающие его произведениям der deutschen und schweizer Flora". 2) K. Генрих
оттенок книжной учености и своим языческим Готфрид, немецк. актер, театральн. антрепреколоритом резко расходящиеся с их христианск. нер и драматург, р. в 1703 г.; с 1728 г,
содержанием, Отражая в себе жизненную обста- поступил
на подмостки и , как актер, высоко
новку и душевное настроение автора, поэзия К. про- ценился Лессингом; стоял неск, раз во главе
шла несколько, весьма несходных между собою, драматических трупп; заботился об усовершенстадий развития. Ранния его произведения (мелкия са- ствовании немецкаго театральнаго искусства; ввел
тиры, оды и эпиграммы, собранныя в книге „Ly- в употребление так. наз. интермеццо, короткия муricorunj epodon"), возникшия в годы воен, тревог зыкально-драматическ. представления, очень долго
и приключений лагернои жизни, то бойкой и ве- имевшия большой у с п е х , и поставил на сцену
селой, то скучной и однообразной, блещут остро- первую комическую оперетку „per feufel ist los"
умием, переполнены веселой и вольной игривостью. („Домовой шалит") в 1752 г.; основал новыи
Частью одновременно с этими поэтич, забавами, театр в Лейпциге в 1766 г,; ум. в 1775 г.
частью позже появляются более сериозныя лирич, 3) К., Іосиф Антон, выдающийся живописец и
произведения, написанныя на случаи, в которых гравер, р. в 1768 г.; в юности был тирольК. является гражданином и патриотом, отзываю- I ским пастухом; воспитывался в штутгартской
щимся на каждое выдающееся событие государств. „Karlsschule" (из кот. вышли многие знаменитые
жизни, на всякую победу, поход, выборы, сейм люди, в том числе Шиллер); в 1791г. остаили конфедерацию вдохновенными, сильными и звуч- вил
школу; в 1795 г. отправился в Р и м ,
ными одами. Становясь с годами задумчивее и где познакомился с живописцем Каретенсом и
серьезнее, К. удаляется от светскаго шума, и в подпал влиянию его классическ. направления; в
поэзию его проникают религиозные мотивы в ду- ландшафте первоначально принял
за образец
х е католицизма XYII в, с его крепкою, но eye- Пуссена и Клод-Лорэна; введением миеологич.
верною, нетерпимою, чувственною верою, действу- и историч. фигур (героическаго периода) для оживющею на сердце и воображение не возвышенностью ления ландшафта положил начало новой героичеотвлеченных идей, a грубою рельефностью реаль- : ской, иначе исторической пеизажной живописи; граных образов. К этой эпохе относятся: „Сад вировал каретенсовых „Аргонавтов"; с 1812г.
девичий", религиозное стихотворение в честь Бого- ! по 1815 г. жил в Вене, откуда переселился
родицы; „Страсти Христовы", поэма в 5000 сти- в Р и м ; здесь впродолж. 10 лет был средох о в , на евангельск. сюжет, представляющая пест- точием немецк, художественной жизни и обаянием
рую смесь тривиальной религиозности с языческой своей оригинальной личности достиг большаго влифразеологией классич. поэтов, некотор. оды его яния на молодыя поколения художников; в по„Лирики", напр,, ода на изгнание Ариан; „Поль- следние годы своеи жизни терпел жестокую нужская Псалмодия", 35 прозаич. псалмов, написан- ду; ум. в 1839 г, Лучшия его произведения:
ных
библейск. елогом, в котор. престарелый ландшафт, изображающии жертвоприношение Ноя,
поэт из сельскаго уединения своего краковскаго находящ. в мюнхенск. пинакотеке; Полифем,
поместья Голеневы то воспевает прелести и до- I Навзикая, вид монастыря Франческо близ Чививольства скромной земледельческой жизни, то гро- теллы и др,; ему принадлежат также 4 фреска в
мит пороки частнаго и государственнаго быта, В вилле Массими. Написал юмористич. сочинение
последние годы жизни Библия и ветхозаветные про- ^Хроника современнаго искусства и румфордский
роки еще сильнее овладели вниманием и фанта- с у п , сваренный и записанный I. А. К.", назией/ К., он
впадает в мистический поучи- правленное противнесправедливой критики и ложтельный т о н , предрекает грядущия судьбы Поль- наго понимания искусства того времени, 4) К., К а р л ,
ши, и некотор. его псалмы являются первыми про- ботаник, род. в 1809 г., образование получил
возвестниками мессианизма, которому в XIX в. суж- в Іене и Вюрцбурге; в 1834 г. получил придено было развиться в целую религиозно-фило- ват-доцентуру в Іене, a в 1836—38 гг. сософскую систему. Кроме поэтич. произведений К вершал путешествие чрез Россию наКавказ, кооставил „Климактеры" (семики), историч. сочин. торое было им описано в 1842 и 43 годах.
в 4 книгах, из котор. каждая обнимает собы- Результаты своего втораго путешествия (1843—44}
тия 7-летняго периода, Этот обемистый и бойко по М. Азии, Армении, Курдистану, восточн, берегу
написанный груд служит важным источником Кавказа и Крыму. он опубликовал в сочинении:
поистории Польши во второйполовине XVII в.,т. е. „y/anderungen ira Orient"; „Die Kaukasische Militärв царствов. ЯнаКазимира и Михаила Вишневецкаго. strasse, der Kuban urjd die Halbinsel Taman";,, Der
К о х , гора в главн. Кавказск хреб., Тифлис- ^ug der Zehntausend nach Xenophons Anabasis".
ской губ,, Тионетск.у,; 5329 ф, выс.
Ботаническия-же данныя своего путешествия он о5*
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работал в „Beiträgen zu einer flora des Orients";
кроме этого издал еще карту Кавказа и Армении.
С 1836 г. К. был экстраорд. проф. ботаники
в Іене, a с 1 8 4 8 г. в Вене и в то же время
занял место главнаго секретаря в обществе поощрения садоводства в прусских
городах; с
1858 г. по 1872 г. издавал: „Wochenschrift für
pärtnerei und Pflanzenkunde". С основания земледельч. академии в Берлине (1859) К. был в
ней проф. ботаники и ум. в 1879 г. Гл, его сочинение „pendrolo^ie" > и з е г о других сочинений
еще известны: „bjortus dendrologicus"; „Bildende
Gartenkunst und Pflansenphysiognomik"; e pie bo-

а

вивке сибирск. язвы (1882), „К этиологии туберкулеза" (1882) и много статей в „Сообщениях
Госуд. санитарн. управления". Его последнее открытие (в 1890 г.) лечения туберкулеза особой
жидкостью (туберкулин), добываемой при химич.
обработке туберкулезныхбацилл, имеет громадное значение в виду важности ожидаемых от
него результатов, но практическое применение его
пока еще мало изследовано; ср. чахотка,туберкулёз,
6) К., ХристофВильгельм, род. в 1737 г., выдающийся эльзасский историк и публицист; в м о лодости изучал историю и право, с 1779 был
назначен
профессором
немецк. государственн.
права в ртрасбурге; во время французск. революции, в качестведепутата эльзасских протестаит о в , отправился в Париж в 1789 году и там
добился декрета, признававшаго их гражданския и
религиозныя права (1790); былчленом законодат.
собрания, где проявил себя, как защитник порядка и законности; во время господства Конвента
жил в Страсбурге, где боролся против якобинц е в , попал в заключение, от котор. оевободился после падения Робеспьера; в 1795 г. возобновил свою профессорскую деятельность, с 1802 г.
занимал разныя почетныя должности; ум. в 1813г.
Написал: „Рредневековыя революционныя движения
в Европе", „jSanetio pragraatica permaqorum illustrata" „История миров, заключаемых в Ё в р о п е
со времени Вестфальскаго мира", „Генеологическия
таблицы владетельных
домов Севера и Запада
Европы" и мног. друг.; сочинения свои писал по
франц.
Коцебу, зал. в С.-Ледов. океане, к сев. от
Берингова прол.; дл, 130 в., наибольшая шир.
80 в.; образ. 4 бухты (Добрую Надежду, Спафарьеву, Зтольц и Готам); открыт в 1816 г
русск. мореплават К.

К о х , Роберт.

tanischen pârten* и др. 5) К. Роберт, знаменитый
немецкий бактериолог и медик, р. в 1843г.;с
1862 г, по 1866 г. изучал медицину в Гёттингене; с 1872 г. в качестве санитарнаго врача
в Волькштейне (в парижском округе Бомст)
занялся бактериоскопическими изследованиями травматической лихорадки, сэптихемии и сибирской язвы, что доетавило ему в 1880 г. звание действит.
члена высшаго государственнаго саиитарнаго управления; сделал
крупныя уеовершенствования в
технике микроскопии, преимуществ, применительно
к окраске обектов микроскопическ. изследований,
и при помощи улучшенных
вспомогательных
средетв открыл ту беркулёзну ю бациллу в 1882 г.,
в 1883 г. в чине тайнаго советника был назначен членом холерной экспедиции в Египет
и Индию, где открыл холерную бациллу (см, холера),получившую название коммобациллы или коховской запятой. В качестве холернаго комиссара
был послан во Францию; с 1885 г. профессор
Коцебу, А в г у с т .
и директор новооснованнаго в Берлине гигиеническаго института. Написал: „К этиологии сибирской язвьг' (1876), „Изследования в области зтиоКэцебу 1) Август Фридрих Фердинанд, весьлогии травматических заражений" (1878), „0 при- ма плодовитыи и талантливый немецкии драма-
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т у р г , род. в 1761 г. в Веймаре, изучал юри- заливом К, З а т е м , К. посетил
Калифорнию и
дическия науки в Вене и Дунсбурге, затем Гавани, в янв. 1817 г. открыл
Романцевзанимался адвокатурой в Веймаре; в 1781 г. ский архипелаг, но болезнь принудила его препоступил
на русск.
государственную службу, кратить поиски юго - западн. прохода и возврае 1783 г. член верх. апелляционн. суда в Ре- титься в Петерб, Результ. своих
изследований
веле, с 1785 г, председатель эстлянд, губерн- К. изложил в сочинен. „Entdeckungsreise in die
скаго правления и удостоен дворянскаго звания. По Südsee und nach der Beringsstrasse zur Erforschung
смерти импер, Павла Петровича К. вышел в einer nordwestlichen purchfaljrt in den Jahren
отставку, жил за границей, в 1806 г. возвра- 1815—18". В 1823 г. К. отправился в 3-е
тился в свое эстляндское поместье и здесь ре- | кругосветное путешествие, сопровождаемый известдактировал
журналы „pie ßiene" и „pie Grille", | ными натуралистами Эшшольцем, Ленцом, Гофв котор. защищал русские интересы против при- ; маном, Прейсом и Зивелем. Имея целью главн.
тязаний Наполеона 1-гоj в 1814 г. состоял при I образом
проверку своих
прежн. открытий в
русской главной квартире; по низложении Напо- j южн. океане, К,, после семки архипелага Самоа,
леона I назначен был русск. генеральн. консу- открыл 3 новых оетрова, названн. им по имелом в Кенигсберге, в
1817 г. вышел в и нам лейтенант. Веллингсгаузена и Кордюкова и по
отставку, издавал в Маннгейме журн, „Littera имени корабля — „Предприятие". В 1826 г. К.
risches Wochenblatt", в котор. весьма резко и з - | прибыл в Кронштадт и ум. в 1846 г, в Р е девался над
патриотич, стремлениями немецк. веле. Описание 3-го кругосвет, путешествия К.
молодежи. Экзальтированный до фанатизма иен— !вышло под
заглавием; Neue )4eise um die Welt
ский студент Занд кинжалом заколол К. 23 иin den Jahren 1823—1826". 3) K., Мориц, брат
марта 1819 г. в Маннгейме. Литературный та- предыдущ., род, в 1789 г. в поместьи Кикель
лант К,, совмещавший в себе много светлых и в Эстляндии, воспитывался в петербургск. кадети много темных сторон, допускает весьма разно- ском корпусе, в 14-летнем
возрасте морск,
родное отношение к себе, отразившееся на коле- кадетом
сопровождал
брата в кругосветном
баниях критическаго приговора современников и плавании, по возвращении поступил в русс. арпотомства. Одни, увлекаясь легкостью его фантазии, | мию, в 1812 г. был взят в плен францусилою его внешняго, основаннаго на положении, ко- I зами и освобожден в 1814 г. Впечатления племизма, театральной легкостью и ловкостью диалога J на изложены в его мемуарах: „Der russische
и богатством сценических эффектов, считали К. Kriegsgefangene unter den franzosen", в 1817 i\
чуть не гением комической драмы. Другие, упирая состоял в русск. посольстве в Персию и издал
иа лихорадочную погоню за эффектом, отличаю- его описание, зат. служил в кавказск. армии, с
щую всю его трагически-сентиментальную компо- 1855 г. был членом
польскаго отделения русзицию, на грубую распущенность его комизмаи не- скаго сената в Варшаве, ум. там-же в 1861 г»
художественный, угодливый характер
талаита, 4) К., Павел, г р а ф , брат предыдущ., род. в
всегда приспособляющагося ко вкусам и слабостям 1801 г., служил
в русск. армии, с 1846 г.
скучающей, жаждущей забавы и развлечения пуб- состоял начальником штаба кавказской армии, с
лики, ставили К. незаслуженно низко. Романы К. 1853 г. нэчальником
генеральнаго штаба русск.
носят печать нравственной распущенности, стихо- армии в дунайских княжествах, участвовал в
творения его исполнены патетическаго реторизма. ! обороне Севастополя; зат. сопровождал в качеНо при всей несимпатичности литерат. творчества стве начальника штаба Горчакова в Польшу, в
и публицистич. деятельности К. не подлежит со- 1862 г. назначен был генерал - губернатором
мнению неистощимая производительность его теат- Новороссийск. края и Бессарабии, зат., кроме того,
ральнаго таланта: К. написал 219 пьес для командующ. войсками одесскаго воен. округа, в
сцены и оперы, из котор. лучшими можно при- 1874 г.~генер.-губерн. Полыии, в 1875 г. воззнать: „pie yerwandtei/', „Die beiden Klingsberge", веден в наследственн. графск. достоинство, ум.
„Der yfildfaijg", Die deutschen Kleinstädter", „Der 1884 г. в Ревеле. 5) К., Вильгельм, дипломат
verbannte /rnor", „pas Intermezzo", „pie Pageq- и беллетрист, брат предыдущ., род. в 1813 г.
streiche", „per gerade y/eg ist der beste", и до- в Ревеле, получил тщательное образование, no
ныне служащия образц. мастерской характеристики. ce ятил
себя сперва дипломатич. карьере, был
• 2) К., Оттон, известн. русский путешествеиник, русск. уполномоченным в Карлсруэ, Дрездене и
второй сын предыдущ., род. в
1787 г. в Берне, в 1880 г. вышел
в отставк/ и жил
Ревеле, воспитание получил в петербургск. ка- главн. образ. в Дрездене, ум, в 1887 г. в
детском корпусе, в 1803—1806 гг. в каче- Ревеле. Важнейш. сочин.: „Rumänische yolkspoeстве секретаря сопровождал
Крузенштерна в sie", метрич. перевод румынск. народн. песен,
кругосветном путешестзии. В 1815 г. К. полу- собранн. Александри; драматич. произведения:
чил командование кораблем „Рюрик", с пору- „Ein unbarmherziger Freund", „^wei Sünderinnen",
чением ближе изследовать открытия, сделаниыя (под
псевдонимом
В. Авгуетсона); анонимно
голландцами в XVII и XVIII столет. в Тихом вышли: „/us der Moldau", „pleine ßesehiehten ausОкеане, и северо-западный проход близ Берин- der grossen yfelt", „f^askar Vioresku", „Künstговых ворот. В сопровождении Шамиссо и Эш- liches und natürliches [-eben". 6) K., Александр
шольца К. обогнул
мыс Горн, открыл н е - Евстафиевич, брат предыдущаго, профессор басколько островов
(в
том числе группы Рю- тальной живописи, род. в 1815 г. в Кенигеберге,
рика и Крузенштерна) и на юго-востоке Берин- в 1837 г. поступил
в академию, в 1847 г,
говых
ворот
з а л и в , названный по его имени I командирован за границу, в Германию и Швей-

ЙОЦЕВЕЙКА—- КОЧЕТОВЪ.

! для1 гвокефмлейия шк%%> -е¥аде тк Щч$ти* с»
(тгиже ^йиийидальчтеек х и б н ооМ>ииМцщ>4% шШс^
ГШ^ ^Seilte mtfbfA шлѵкУи 1к>и -*ги& о ь М р т ^
гаредий^шт. ва£&арс»с и н\£тоЧеА#и й ^ ^ М и Р й г
f1 йаВДАМ кеЪгда уясае

Ы тѵнрыо^ t^fctf^ яаШЦ

Ы$ T^Steü бь\т W 230СГ ? т$ X n&mmêlw

[гшфойпь, ftofojfëie с 6 регдн йерсадв^о- Ш*й^
J вторгллсь в Египет
вторжение гуннов в Ш^
и"чале "средних
веко-в-, шш Ышто$овт*.*ѢЪ
["чгйстом виде номады Bttp&mwvtn ежо в% кейтр&л
I Аз и, некоторыя племена сев Сйбири, вд АфрйШ
] и Америки сохраняюгь смешайный xâjaft-pêp£ ü&?<
туифеЬйих и охотчимьих нарадов
[ КочегарЪ, источник при паровйк& маШийахе^
I Ко^ё^ык, кривое шшио для иниетейич ft&âfeît^ <
f Ito^îeïwjça» Ольга Атшовна, яй&мк х^вж&еШ
ио аква^ельл живогшж, род в t3a&-r оора-зояодв
пйлу%ла в рисоваленой школе Общ^ Поои^г ЩЩИ
жеств^ь, вгь 1870 г удостоена званий нак-Аа^ейагс ку^
I дожника за портр^т г Голубава, иопошешый ЙОЧ^
| рым еоусом,в 1873 г —звайид кла^енагю хуДйе^
Коцебу

Александр.

царию, для ознакомлешя с театром
семилетней
войны и итальянек похода Суворова Ko времени
этих поездок относ мнопя замечат батальныя
картины Коцебу В 1850 г К удостоен звания
академика в 1858 г —профес ора батальной живописи, и в то-же время мюнхенск художествен
академ, приняла К в число своих членов С
тех
пор К жил и работал
в Мюнхене,
ум в 1889 г. Картины К , отличающияся замечательной отделкой пейзажей и их декоративной
части, сильныиѵ и изящным колоритом и живописной композищей, находятся частью в военной галлере Зимняго дворца частью в императорских покоях Лучш картины „Сражение под
Нарвои", „Взятиз крепости Нотебурга", „Взятие
Берлина", „Леиб-гвардии Преображенскщ полк в
сражении при Кульме", „Лей -гвард и Измайловский
полк в сраженш при Бородине", „Взятие Шипки",
Коцевейка, или кацавейка, короткая кофточка
без сборов и без перехвата, какия носяи молдаванки и русския
Коцит 1) р в Зпире, берет нач на снежном Пинде и, после долгаго течения под землею,
излива тся в АхеруоСкое озеро 2) К , в миеол ,
р подземнаго мира впадает в Ахерон
Коцк
пос Седлецкой г Луковск y , 4206 ж
Коцманн, окружный город в австр Буковине, 41э6 ж Оьр К им 81087 ж
Коча, в Сиоири оольшое палубное речное судно, с веслами и с парусами
Кочабамба (СосЬаюатэа) департ в южно-американ респуолике Боливш, 69 854 кв км , 379783
ж хорошо орош , плодороден и очень богат металлами, глав гор К , 4-t908 ж
Кочевать, переходит^ с места на место. См
Кочевые народы —Ьочеве, песто, занятое временно кочевым народом
Кочевые народы, или номады, народы, занимающиеся глав образом скотоводством, причем

О. A Кочетова
нича за акварели, изображающия дее иойяаты M E.^
Боткина и портрет покойн дирбктора ийсооальт
школы Общ поощрен худож , M B Дьяйонова
Кроме акварельной живописи К риеует на де^
реве, камне, мокрым соусом и гравируегь крепк
водкой В 1888 г К открыла курсы ^шования,
живописи и акварели ея главн работьз „Голоаах
еврейки", „Средневековои з а л " , в императ нуб^личн библют , ,Портрет г Голубева^ и жялюсхрацш в петероургск иллю трированн изданиях
Кочетоя 1) Владимир Іоакимович, с 1854 г*
ординарн проф сельскаго хозяиства в ха^ыюв,ском ун , написал
„0 теоретическом изучевш
сельскаго хозяйства" (1849), „0 табаководстве в
Полтавской г ", „0 се<гьско-хозяйственном оора^
зованш в России" и др 2) К , Іоаким Семени-^
в и ч , прогоиерсй, доктор богословия, ординарный.
академик с -петероург академии н а у к , род
вч
1790 г , по окончанш ьурса в петербур духовн«
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акад. определен при ней баккалавром истории чил отказ. Тогда М., увлеченная блестящим
гражданской, потом —духовной; в 1817 г. учитель умом и высоким положением старика-гетмана,
в царскосельском лицее, с 1818 г. профессор пожертвовала своим добрым именем и ушла к
духовной академии, с 1828 г. действительный Мазепе. Слух об этом разошелся по всей Украйчлен акад. н а у к , с 1832 г. ректор духовиаго не. Гетман, понимая, что это происшествие мопетропавловскаго училища, a с 1846 г. ординар- жет повредить ему, отослал М. к ея родитеный академик; умер в 1874 году. Написал: л я м . В 1707 г, она выдана замуж за Чуйке»Черты деятельнаго учения веры", „Начертание вича, котораго Мазепа, предавшись шведам, с у христианских обязанностей"; принимал участие в мел склонить на свою сторону. После полтавсоставлении „Русскаго словаря", изд. 2-м отдел. I ской битвы М. вместе с мужем б. сослана в
академии н а у к .
Сибирь и, по возвращении оттуда, умерла в моЕочет 1) п е т у х , также шпоры, бодни п е - j настыре. Сохранились письма Мазепы к М., дытуха. 2) К., флюгер с жестяным петухом или шащия юношескою любовью. 3) К.,князь, Виктор
Павлович, государственный деятель, род. в 1768
другим изображением.
Кочи (Kotschy), Теодор, ботаник
и путеше- иг,, получил блестящее образование; в 1792 г. наственник, род. в 1813 г,; с научною целью в ! значен посланником в Константинополь и здесь
1836—38 гг. обездил
Киликию, Сирию и при- I много сделал для русекой торговли с Турциеи;
нильския земли, в 1841 г. посетил Малую Азию, в 1798 г. назначен вице-канцлером. Уволенв 1842—43 г. Персию и чрез Эрзерум и Кон- ный от службы Павлом I, К. с воцарением Алестантинополь возвратился в Вену; в 1853 г. и ксандра Павловича стал ближайшим советником
следующих вновь посетил Киликию, Египет, и одним из главных помощников царя в его
Палестину, Сирию; ум. в 1866 г., занимая долж- реформаторской деятельности; с 1802 г. министр
ность помощника заведующаго ботанич. музеем j внутр. д е л , с 1827 г. председатель государ.
в Вене. Гл. его сочинения: „Die Eichen puropas совета; ум. в 1834 г.
und des Orients*; „Über (Reisen und Sammlungen
Кочубинский, Александр Александрович, докdes Naturforschers in der asiatischen Jürkei, щ Per тор славянекой словесности, с 1877 г. ординарн.
1
sien und den Nilländern", „pie Jnsel Cypern".
проф. по каеедре славянск. филологии при новорос.
Котань (Cochin) 1) государство в Индии, под унив,; сочинения К.: „Итоги славянской и русской
индо-британск. покровятельством, на Малабарск. филологии", „К вопросу о взаимных отношениях
берегу, в президентстве Мадрае; 3525 кв. км., славянских наречий", „Мы и они" (очерки истории
600278 ж.; береговая полоеа наполнена лагунами, и политики славян), „Polabani" (o языке славян
в кот. изливаются реки, текущия с Гатских балтийскаго поморья по средне-вековым грамог о р ; глав. гор. Трипонтари. 2) К., порт. гор. в т а м ) , „Правда жизни и правда творчества" (речь
дистрикте Малабар, презид. Мадрас; 15698 ж. в день памяти о Пушкине, 6-го июня 1880 г.);
Ko1!©, или грано, сицилийский вес золота-, се- „Сношения России при Петре В. с южными славянами"; „Звук а, отличительнийшая черта сербребра и аптекарский = 0,06 грамм.
Коиубеит, минерал, видоизменение клинохлора, скаго вокализма"; „Об университетской инспекции".
Кочча, Карло, итальянский оперный композитор,
встречается в крупных кристаллах и больших
листовых массах в южном Урале прожилками род. в ! 7 8 9 г., с ! 8 4 3 г. директор музыкальной
в породе, состоящ. из смеси хромоваго железнаго академии в Турине, ум. в 1 8 7 3 г., написал более
камня и змеевика; кармазино-красные кристаллы 60 опер, имевших непродолжительн. у с п е х .
мягки, просвечив. и имеют стеклянный блеск.
Коша, две реки Тверской губ., лев. пр. ВолКочубей 1) Василий Леонтьевич, генеральный ги; сплавны весною. 1) Болшая É,f бер. нач. в
судья малороссиискаго войска и с 1700 г. столь- ^овоторжск. у., орош. Старицкий и Осташков. у.;
ник царя Петра, в молодости сражался с та- дл. 120 в.; гл. прит. Ворчала. 2) Малая К.\ 80
тарами, служил y Дорошенка, которым
б. по- в. дл.; протек. по Ржевск. у. и по границе Осташслан в Адрианополь в 1675 г.; с 1694 г. ге- ковскаго.
Кошань, город в турец. вилайэте Салоники,
неральный судья. Во время шведской войны, когда Мазепа завел
переговоры с Карлом XII и 7000 ж.; месгожительство греческ. митрополита.
Кошачьи горы (f^atzenberge), гор. хреб. в
Станиславом Лещинским, К. донес на него царю, Петр не обратил внимания на донос, видя Пруссии, в окр. Глогау; 220 м. выс.
Кошачья лапка, Anteqnaria, травянист. раст., сем.
в нем мщение К. за личную обиду, наиесенную
Мазепой (оболыцение дочери). В начале 1708 г. сложноцветных; на лежачих побегах листья расК. вместе с бывшим полтавским полковником положены розетками; цветущий стебель прямой и
йскрою повторил
донос. Это навело Петра на ме ветвистый; листья сверху голые, сиизу войлочмысль, что измеиник не Мазепа, которому царь ные,прикорневыеобратнояйцевидные,верхние—линейвполне доверял, a Кочубей. Преданный пытке ные и острые; встреч. повсюду на сухих л у г а х .
Кошева (сиб.), широкия, глубокия пошевни, доК. сознался, что доносил на гетмана по злобе, a
Искра сложил свою вину на Кочубея. В 1708 г. рожныя сани; троичники кладут иа них до
К. и Искра были выданы Мазепе и казнены близ 100 пудов.
Белой церкви. 2) К., Матрена, младшая дочь п р е д Кошелез 1) Александр Иванович, известн.
идущаго, известна своей несчастной любовью. Ma- земский деятель и публицист
славянофильскаго
лоросеийский гетман Мазепа, будучи уже 60-ти лет- направления, род. в 1807 г. Товарищ Хомякованим стариком, в 1704 г. просил руки Матрены Киреевскаго и впоследствии К. Аксакова, К. до
y ея родителей, но, как крестный отец ея, полу- , конца жизни отстаивал свои убеждения, как пуб-
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лицист и энергическМ деятель рязанскаго земства,
аидя в увеличении материальнаго благосостояния на.рода, в единении власти с народом, распространении в массах образования и в местном са.моуправлении — неотложную потребность времени.
•Задолго до 1861 г. он подал имп. Николаю I заииску о необходимости освобождения крестьян; перед 19 февраля 1861 г. основал журн. „Сельское благоустройство" с целью пропагандировать
оевобождение креетьян с землей; здесь статьи его
об общинном землевладении впервые поставили
этот вопрос на практическую почву. Получив
«пирокое философское образование, он был чужд
национальной нетерпимости. В 1862 г. К, был
шшист. финансов иарства Польскаго; в 1879 г.
<принимал участие в занятиях комитета о ссудосберегател. товариществах; ум. в 1883 г. Кроме
.яСельск. Бл. а К, издавал и участвовал в издании нескольких журн. („Русекая Беседа", „Бе«еда", „Земство"). Статьи К,; „0 крестьянском
самоуправлении", „Голос из земства", „0 ссудяых билетах" „0 мерах к возстановлению ценяости рубля", „Йаше положение", „0 мелкой зем€кой едпнице", „Общая дума а , „0 кредите земледельцам", „0 сословиях исоетоянияхвРоссии".
2) К., Николай /ндреевич, профессор историч.
живописи, род, в 1840 г. Художественныя стрем-яения и идтересы, рано пробудившиеся в душе К ,

H. A К о ш е л е в .
долго не находили развития и удовлетворения, так
как он не имел средств для поетупления в
академию и много времени потзрял непроизводительно под руководством своих учителей, живописцев-ремесленников. В 1861 г. К. поступил
в академ., курс котор. окончил в 1865 г. со
званием класснаго художника. Осенью того-же года
К. переехал в Москву и по приглашению Крам-
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скаго работал в хр*ме Христа Спасителя, где
в северн. своде купола написал картину „Господь, возседающий на престоле с книгой о 7-ми
печатях", в южн, своде—„И слово плоть бысть"»
в восточном
своде — „Семь таииетв церкви&,
в западн. своде—„Поклонение 24 царей-старцев*.
В 1873 г. К. получил звание академика по scкизу „Возседающ. на престоле Господа", в 1878г.звание профессора живописи за прочия работы п&
монументальной живописи в храме, С 1883 г.
К. принимает постоянное и деятельное участие в
академических выставках.
Кошель 1)крестьянская котомка из л ы к , бересты. 2)К., денежная сумочка(кошелек), 3)К.,мель~
ничный р у к а в , через который идет
кошелная
рукавная мука.
Кошениль 1) красильное вещество, состоящее из
засушенных самок кошенили; в торговле различают неск. сортов кошенили: а) по происхождению: топкая ІГ.,ргаг)а fina, разводщая в Гондурасе, и обыкповенная iL, ß. silvestra, более
мелкая; б) по способу приготовления: ренеирида,
темно-бураго цвета, получаемая умерщвлением на~
секомых в кипятке; яспеада) бело-мраморная,
получаемая умерщвлением в печах; гранилла,
состоящая из тертых насекомых. К. имеет
вид горошинок, на вкус горько-вяжущих, снаружи темно-бурых с белым налетом, a внутри
пурпурово-красных; слюну окрашивает в красный цвет и сохраняет присущия ей свойства бо~
лее ста л е т . 2) К,, червяк, coccus cacti, полужесткокрылое насекомое сем. червецов, карминовокраснаго цвета, самцы отличаются присутствием
бурых крыльев и двумя длинными хвостовыми
щетинками, К. родом из Мексики, где водится
на факельн, кактусе; в настоящ, время распростр.
на Вест-Индских оо. в Испании идр. м. Это очень
маленькия насекомыя, имеющия вид краснобурых
зерен. К,, издавна служившая предметом торговли,
как красящез вещество, долгое время возбуждала
сомнение относительно своего проиехождения, растительнаго или животнаго. В различные периоды своей жизни К. водится на обитаемом растении, которое покрывает белыми выпотами, Самки, после
кладки я и ц , которая продолжается две недели,
тотчас умирают; чрез неделю из яиц выходят личинки, дозтигающия полнаго роста в течение двух недель и при многочисленных линяния х . Самцы поеле оплодотворения также умирают.
Кошен (poefyn) 1) Шарль Никола, франц. грав е р , род, в 1688 г., с 1731 г. член академии,
ум. в 1754 г. Его гравюры полны ума и вкуса, причем небольшия работы лучше болез крупных. 2)
К., Шарль Нихчола, сын его и ученик, тоже грав э р , род. в
1715 г., с 1752 г. инспектор
королевск. кабинета эстампов, в 1757 г. получ.
дворянск, доетоимство; ум. в 1790 г.; опытный
иллюстратор современных ему француз. изданий,
брался и за более крупныя работы, сюжеты для
котор. заимствовал y художников своего времени;
кроме того, написал „Voyage d'Italie etc." Сописание художеств. произведений Италии).
Кошерный, или Коширный (еврейск.), чистый,
дозволенный по закону в пищу; противоп. треф~*
пому (запрещенному),
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Ко-шеу-тавг, китайский астроном XIII в,, жил
при дворе кмп. Шидзу или Кублай-хану, каталог
его сочин. помещен в
„Истории китайск. астрономии" Гобиля.
Коши (Cauehy), Авгуетин-Луи, извест, французский математик, род. в Париже в 1789 г.
Его сочинение„Метоиге sur la théorie des ondes",nit
он изложил теорию волнообразнаго движения света,
вышедшее в 1815 г., открыло ему путь в
академию н а у к . После июльской революции о н ,
как ревноетный легитимист, должен был покинуть родину и долгое время жил в Праге, a
потом
возвратился в Париж, где впоследствии занимал каеедру астроиомии в университете, Его известная теорема: „всякое алгебраическое
уравнение е действительными или мнимыми коаффициентами всегда имеет корень дейетвительный или мнимый"—составляет основание высшей
алгебры. Ум. в 1 8 5 7 г . Известны его сочин,:
Cours d'analyse", „Exercices d'analyse et de phy
sique mathématique" и др.
Копшцэ, пос. Келецкой г,, Пинчовскаго у.; 802 ж.

Leopardus pajero^, вид пантеры сем. Felinae с ь
длинной мохнатой ь;еретчс. желтовато-сераго цзета-.,
с бурыми полосами, водктся в степ. Южн -Ам.
2) К., якорек о четырех
(ииогда о 3 или 5>
лапах. 3) К., такой же самодельный якорек из
загнутых и связанных
гвоздей, или багор с крючьями во все стороны, для очисгки колодцев,..
дляотыскиванияутопленников и пр, 4)7£. и мишка,.
игра; мышка должна отзываться, К. с завязанным-й-.
глазами ловит ее. 5) К, (англ., cat of ijine tails),.
плеть о 9 хвостах, употребл. как орудие наказания; благодаря энергичным настояниям англ.
фельдмаршала герцога Кэмбриджскаго, отменена дла
армии в 1868 г., a в 1881 г, и для флота; в Рогсии заимствована в XVIII в.
Кошиса или Кошкин 1) Ѳедор
^ндреевич,.
боярин, приближенный Дмитрия Донского; во время
Куликовской битвы управлял Москвою; по смерти
Дмитрия был советником
юнаго Василия Дмитриевича и в 1393 г. послом
в Новгород. 2)
К., Иван
Ѳедорович, сын 0. Андреевича К.,
имел
большое влияние на дела лри Ваеилие I;
Кошка 1) вид
сестра его была з а хищных
животмужем за одним
ных рода котов:
из тверских кня-a) E. дишя, Felis
зей, a дочь—за кн.
catus, имеет туЯрославом
Вла—
димировичем Сер—
ловище в 2г/2 Ф»
пуховским. 3) К.>
дл. и хвост в
матрос, во время:
1 ф,, y самцов
осады Севастополя
мех
серый, y
прославивш. своеюсамок желтоватый
храброетью.
с темными попеКошкаров,Аиречнымиипродольдрей, стрелецк. гоными параллельн.
лова, в 1559 г.
полосами, хвост
прославился герой—
в
правильных
ской защит. Лаиса^
кольцах; живет
осажденнаго много—
одиноко или попарчисленным войск»но в лесах всей
ливонских рыцаЕвропы, составл.
рей под начальпредм. охоты раством
Кетлера ;
ди меха. б) Ж.
казнен, по иринубийскаЯ) F. maКошка ангорская.
казан. Іоанна Гроз—
niculatus, родонач.
наго, в 1570 г.
домашней кошки,
Кошкарь, кошкодав, разезжающий по дерев.достигает 20 д. дл,, живет в Африке. в) К.
домашняЯ) Y* domesticus, ростом
меньше дикой ням торгаш, меняющий мелочной товар на коК., е древнейших времен очень распространена ш е к , для колотковых м е х о в .
Кошки, Fèlinae, сем. коготных, отряда хищвсюду, где живет человек. Между д. К. ветречается несколько разновидностей, из которых н ы х , после человека имеют самый развитой оризвестны светлосерыя шпрския с черными по- ганизм. Красивое, гибкое тело с круглой голодушечками на пальцах и ногах; темносерыя или вой и длинным хвостом покрыто мелкой шерстью;
чернобурыя с тигровым
рисунком, зебровыя, резцы мало развиты, коренные зубы усажены вхосамыя 'красивыя из всех д. К. г) К, аигор- дящими один в другой зубьями, большие коская^ F, angorensis, красивейшая кошка с длин- нусовидные клыки очень развиты; язык толстый
ными шелковистыми волосами цвета белаго, жел- и мясистый, покрыт сосочками с тонкими роготоватаго или сероватаго, с телеснаго цвета гу- выми шипами. Главное орудие кошек длинные^
бами и подошвами; о ея происхождении нет точ- острые, загнутые и втяжные когти, служащие ДЛЯИ
ных сведений. д) К. бушменов или кустариая, захватыванья и раздирания пищи, последний сустав
вверх. К. — сильныя
см. Серваль. е) К. пантерная, см. оцелот. ж) сильных ног загнут
£, тигровая, Leopardus macrurus, вкд пантеры и быстрыя животныя, хорошо ходят, быстро б е сем. Felinae; покрыта красивым пестрым м е х о м , гают, делают громадные прыжки, большая часть
ради котораго туземцы усердно охотятся за нею; хорошо лазит и все при надобности умеют пла»одится в лесах* Бразилии. з) К,
пампасов, вать, хотя вообще очень не любят воды. Из
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органов чувств лучше развиш слух и зрение; | витель левой центра; с 1876 г. член палаты де~
зрачек глаз в высшей степени обладает спо- и путатов, причем перешел в республиканскую
собностью к растяжймости. Чувство осязаыия также левую; в 1877 г, младш.-статс-секретарь мииист.
хорошо развито; для ощупыванья служат усы и финансов,с 1879—1885 г, министрпочтителегр.
пучки волос над глазами. К, встречаются поКошт (нем,), илпщттие) содержание; вообщевсюду на всем земном шаре, питаются живот- расход, издержка.
ными, которых
обыкновенно предварительно выКошуа-Леиэр
(Cauchois-Lemaire), Луи Франс«
слеживают, a потом быстро настигают одним Авг., франц. публицист и историк, род, в
или несколькими прыжками. Рожают от 1 до 6 Париже в 1789 г., после реставрации вел борьбу
котят, y некоторых
видов зрячих, y др, против правительства, принимал участие в июль—
слепых, К этому семейству принадлежат самые ской революции и написал ея историю, вышедш,
крупные и сильные роды: львы, пумы, тигры, пан- в 1842 г,; ум. в 1861 г.
теры, сервали, коты, рыси и леопарды,
Кошут, Людвиг, руководитель венгерскаго возКошкинх-Захарин
1) Яков
Захарьевич, стания 1849 г.> род. в 1802 г. в Моноке ( в брат Юрия Зах. К., московский боярин и воевода; цемилинском комитате), с 1824 г. изучал прав 1488 г. был в должности новгородск. намест- во в пештском унив., зат. служил
на частн,
ника, участв, в покорении Твери, в переговор, службе, с 1841 г. редактировал
газету „Pesti
с иностранными послами, в войне с Швецией Hirlap", в котор. с искренним жаром и увле(1495 г.) и нескольких походах против Литвы. кательным красноречием
защищал национальн.
Ум. в 1511 г. 2) К.-З., Юрии Захарьевич, по- венгерск. права и излагал задушевн. желания н>томок Андрея Кобылы, прапрадед Михаила Ѳе- настоятельныя потребности своего народа. Газета К.
доровича, боярин с 1493 г.; в 1485 г. ходил вскоре приобрела обширнейший круг сочувствую—
с войском к Казани; в 1500 г. во время войны щих читателей, и столкновения с представитес Литвою взял
Дорогобуж, впоследствии б, лями противоположнаго образа мыслей только увелинаместником новгородским, ум, в 1504 г.
чивали популярность К. В 1844 г. К. вышелКошма, на востоке войлок из верблюжьей, из редакции „Pesti Hirlap", принимал участие в
коровьей или овечьей шерсти. Лучший сорт плот- разн. национальн. обществах, между прочим в .
ных и белых К, выделывается киргизами.
основании промышленнаго союза (yédegylet), проКошмар, особое тягостное ощущение, испыты- грамма котор. клонилась к расширению внутренней
ваемое человеком во сне, причем спящий чув- торговли и промышленности путем введения поствует на себе необыкновенную тяжесть; указан- кровительственной системы пошлин на предметы
ное состояние сопровождается в большинстве слу- ввоза. В 1847 г, стараниями Людвига Баттиани*
чаев соответственными сновидениями: представ- К. был мзбран депутатом в рейхстаг, где
лением о навалившемся бревне и т. п. В просто- явился оратором и главою оппозиции, и сдержаннародии с К. связано представление о домовом, ным достоинством своих блестящих речей за.
который „душит" человека во сне. Встречается уравнение в правах различн. национальностей, за.
чаще всего y полнокровных
после переполнения эмансипацию нехристиан и облегчение крестьянских
желудка пищей на ночь, при положении на спине налогов и повинноетей внушил уважение и сим«
с низко лежащей головой; причины его недоста- патию к себе даже своим политическим против—
точно выяснены; по всей вероятности, К. обуслов- никам. В 1848 г. К. и Баттиани ходатайство—
ливается сильным
застоем крови в мозгу. Во вали при венск. дворе об учреждении самостоят.
избежание К. советуют соблюдать следующ, пре- венгерскаго министерства, и, по учреждении его, К.
финандосторожности: не употреблять на ночь тяжелой вошел в состав кабинета министром
пищи, спать на боку, повыше головой, заботиться сов и вскоре сделался душою и вдохновителем.
о правильном пищеварении, предупреждая запоры. юнаго учреждения. Политич. программа К. клониКОПШЕЕ (Kozmiij, Koschmin), окружный город лась к созданию независимой мадьярск. державы;
забывая в своем увлечеыии права всего немадьпрусской провинции Познань на Орла, 4259 ж.
Кошоды, или Хошоды, калмыцкое племя на Ку- ярскаго населения Венгрии, К. раздражил предста—
вителей славянства и тем создал
себе значит.
ку-Нооре, в Китае; 60000 д у ш .
Кошри (Cochery), Луи Адольф, франц. госу- оппозицию. Отпадение славян от идеи К. обост—
дарственньш деятель, р. в 1820 г.; был сначала рило отношения и исключило возможность примиадвокатом, после февральск. революции членом рительнаго образа действий с его стороны. Когда.
кабинета министерства юстиции;оставилгосударсгв. венгерск. министерство в сентябре 1848 г. было
пост и перешел к адвокатуре и журналистике, распущено, К. устроил театральную сцену в рейхзанимаясь преимущ. политич. и литературн. про- ! стаге; присвоил себе диктатуру и удержал властьцессами; в 1869 г. явился победителем
над в своих руках и по появлекии новаго кабинета.
оффициальными кандидатами и был избран в 22-го сент, того-же года К. стал во главе комчлены законодат. корпуса, где был представите- миссии земской обороны и со страстной энергией залем левой; после падения Наполеона Ш (1870) нялся организацией венгер. армии и мобилизацией
был назначен генерал-коммиссаром национальн. ополчения, благодаря своему широкому влиянию отзащиты в департаменте Луарэ (Loiret); в том крывая для этой цели богатые источники средств в
же году сопровождал Тьера в Версаль для пере- частн, пожертвованиях. Когда вспыхнулооткрытое
занял
Вену, вьнгер.
говоров о перемирии, причем приобрел его друж- возстание, и Виндишгрец
бу и стал одним из • его верных привержен- войска упустили удобный момент для овладения
ц е в ; в 1871 г.чденнациональн. собрания, предста- столицей, и понесенное ими вследствие этого пора-
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жеаие при Швехате (Schwechat) всею тяжестью сво- рисунке, они поражают жизненностью своего вы•ей ответственности легло на К., слишком поздно ражения. Многочисленныя работы К. часто встреприехавшаго в армию. Когда вслед за тем ав- чаются в Испании: таково изображение „дона Kapотрийския войска под начальством
Виндишгреца лоса и донны Анны", находящееся в мадридской
подступили к венгерской* границе, и национальное галлерее, „Бракосочетание св, Екатерины"—в асяобрание с администрацией в нач. янв. 1849 г. куриале и др. 2) К,, Клаудио, знаменитый истоперенесены были в Дебречин, К. личным му- рическ. живописец XVII ст., последний достойный
жеством и неутомимой деятельностью существенно представитель классическаго испанскаго искусства,
содеиствовал успешности приготовлений к победо- р. в 1621 г.; был придворным живописцем и
носному весеннему походу 1849 г. 14-го апреля пользовался большим успехом, который был
рейхсрат по его инициативе обявил Венгрию не- подорван появлением Джисрдано на поприще исзависимой от Австрии и династии Габсбургов дер- панскаго искусства; ум. в 1693 г. Его лучшия
жавой; одновременно с этим К. призван был религиозныя картины и фрески находятся в авяа пост ответственнаго губернатора Венгрии и 5-го густинской церкви в Сарагоссе, в старом мадиюня торжественно вступил в П е ш т , г д е отдался ридском королевск. дворце и в эскуриале.
кипучей деятельности, изыскивая для Венгрии средКоэффгциент (матем.), в алгебре постоянная
ства к продолжению борьбы и стремясь регламен- величина, на которую помножается переменная или
тировать ея управление. По плану К. и Дембинскаго неизвестная величина. Напр., в выражении За?2,
венгерская армия должна была разделиться на 2 3 есть коэффициент х2; если переменная величива
корпуса, с назначением одному из них вторг- не имеет перед собой постояннаго множителя, то
нуться в австрийскую территорию, другому опери- в этом случае К . = 1 .
ровать в Галиции, с целью до вмешательства
Коютепек (Cojutepec), гор. на Сан~ральвадори)
России распространить театр
войны за пределы в Центр. Америке, восточнее гор. Сан-СальваВенгрии. Но этот план не осуществился вслед- дора; 10000 ж.; складочн. пункт английск. товар.
ствие оппозиции Гергея, и первоначальныя победы
Коялович, Михаил Осипович, известный извенгров вскоре сменились поражениями. К. все следователь по истории западной России, окончил
зще не терял веру в силу своего народа и при- курс в петербургской духовн. академии, с 1856г.
звал венгров к поголовному вооружению, но это професеор русской истории в петерб. духовной
яе спасло Пешт отзанятия австрийскими войсками, академии, a впоследствии—врижской к петербурги администрация должна была перейти за Тейс, ской семинариях. Ум. в 1891г. Соч. К.: „ЛитовОппозиция Гергея перешла в открытое ослушание, ская церковная уния", „Люблинская унияа, „Дневи распри между руководителями ускорили гибель ник Стефана Батория", „Лекции по истории западвенгерскаго дела. После поражения венгров при ной России". Кроме того, он написал массу неТемешваре Гергей присвоил себе диктатуру, и К., больших брошюр и рецензий.
ошеломленный и уничтоженный, бежал вуурцию,
К о я д о в и ч - В и ш , Альберт, польск. летопинадеясь пробраться оттуда в Англию. Полити- сец XVII столет., род. в троцком воеводстве
ческая роль К, этим окончилась, При несомнен- (ныне Ковенск. губерн.), в 18-летнем возрасте
яом таланте оратора и агитатора, неутомимой вступил виезуитск. орден, был учителем грамэнергии и чистой, высокой привязанности к своей матики и риторики,затем философии и богословия,
родине, К, грешил некоторой нерешительностью, ректором виленскойиезуитскойколлегии и, наконец,
пристрастием к театральн, эффектам и утопич- представителем литовск, иезуитов при папском
ностью своих идей о пересоздании Венгрии в не- дворе. Во время своих путешествий К. пользозависимую могучую державу. С большим
энту- вался для своих историч. работ западными бибзиазмом приветствовали его прибытие в Англии и лиотеками и архивами. Ум. в 1677 г. в Вильне,
Америке, но, благодаря нерешительности и дву- Важнейш, труды: „Historia Lithuana"; „pommei}смысленности его поведения, кредит К, у п а л , и он tarius rerum gestarurç per terçpus rebellionis r u s яе играл уже никакой роли даже тогда, когда по sicae, hoc est posacorurç", „pe gestis coijtra £apoамнистии 1867 г. получил право возвратиться в roviai]os Cosacos", „Przeklad pierwszych Kqiag Ja<отечество, В настоящее время К. живет в Турине. cyta", „pozmowa; teologa s przecivrçikarçi wiary".
Крааль, деревня готтентотов и кафров.
Кош 1) татарское слово, означающее военный
Краббе, Николай Карлович, адмирал, род. в
<стан, казачии обоз, лагерь. 2) К,, название став битвах с
ш ц у запорожекихказаков,—Кошевой атаман) 1814 г., с 1837 г. участвовал
горцами; в Крымскую войну был начальником
яачалышк станицы.
Кощеи, вдревн. Россиитоже,чтообознаяприслуга. штаба в зскадре Серебряк^ва, с 1861 г. управморским
министерством, ум, в 1876 г.
Кощунство, язвительная насмешка, доказываю- лял
Крабб (Crabbe), Джордж; по словам Байщая полное неуважение к правилам и обрядам
христианской церкви; наказывается тюремным за- рона „самый серьезный и вместе с тем самый
ключением от 4-х до 8-ми месяцев или аре- правдивый поэт действительной жизни", род. в
стом, если не было намерения произвести соблазн 1754 г. в городке суффолькскаго графства Альдборо, детство провел в бедной семье своего
или произошло по невежеству и пьянству.
Коэлло (Coello) 1) Алонзо Санхец, испанск. отца, помогая последнему в рыбной ловле и пе:живописец, р. в
1515 г,, учился в Риме, ретаскивании тюков, или бродя и играя на морФПОСЛѢД. был придворн, художником ФилиппаН ском берегу без всякаго призора. Злементарное
лИспанскаго; ум. в 1590 г. Лучшия его произведе- образование К. получил в очень плохой начальшия—портреты; при правильном и старательном ной школе, затем занимался медициной-и уирур-
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пей, но, по недостатку врачебной практики, едва нощения яиц при помощи отростков н о г . Moчвт прокормить себя докторским
заработком, лодые К. отличаются от старых длинным хвоВ то-же время сознание своих творческих сил стом, который с возрастом укорачивается. Оти успех его первых поэтических
произве- дел К. подразделяетея на 20 семейств, и з к о дений в кругу окрестной провинциальной ин- торых внимания заслуживают: 1) семейство че~
теллигенции возбуждал в душе молодаго поэта тырех-уголных
или земляных К., Gecarcinus,
радужныя надежды на блестящее будущее и не- с четырех-угольною голово-грудью, живущих во
одолимое влечение к широкой деятельности, в влажных лесах между кореньями деревьев ИЛЙ
Лондон, центр английской умственной жизни. По в нарочно вырытых норах по близости морей,
приезде своем в столицу в 1779 г. К. без Член этого свтнѵтва.иобыкновенный з. К., турередств и литературнаго имени долго боролся с люру) С. гигисоиа, живущий на вест-Инд, о—вах.
голодом и неизвестностью; оригинальная манера раз в год отправляется в море для кладки
его творчества не внушала доверия издателям, и я и ц ; туземцами употребляется в пищу. 2) Ceгрустно окончились бы поиски К. за счастьем и мейство выкушых
краббов,
характеризуется
славою, еслибы знакомство с блестящим
орато- округленною голово-грудью, удлиненными клешнями
ром и влиятельным государственным человеком, и острыми шипами передняго края той части ноги,
Эдмундом Бэрком, и покровительство последняго на которой прикреплена клешня. Принадлежащие
не провели в печать его произведений и не доста- сюдавиды: С, carcinus, с 5 зубцами выдающагося
вили ему обезпеченнаго положения в качестве при- лба, принадлежит к самым обыкновенным К,
ходскаго священника и домашняго капеллана в европейских морей, употребляемым в пищу в
замке герцога Рутленда, Бэльвуар-Кастле. С большом количестве, и настоящий J{., С. paguэтого врем., совпаrus, с 3 зубцами
дающ. с самым
выдающагося лба,
концом XYIII в.,
водится y берегов
начинается светлая
севернаго моря, 3)
прра в жизни К.;
Семейст. треугольонженилсянадавных краббов оино любимой особе,
личается треугольдолго поджидавшей
ною формою тела
благоприятнаго пои очень удлиненворота в его матер.
ными ногами, при
положении, и жизнь
помощи которых
его мирно потек^а,
т. К. хорошо ползают, но за то
делясь между поевовсе не плавают.
тическим.трудами,
К этому сем. отдоставлявшими К.
носится
болшой
все больш. известморской паук или
ность,благотворной
рогат* майя) Маиа
и благотворительsquinado, с мохной деятельностью
натым рылом F
сельскаго пастора
Крабб обыкновенный.
ногами, водится в
и тихими радостями семейной жизни, В 1814 г. смерть жены Средиземн. м. и в северн. европейск. морях, дожестоко поразила поэта, в перемене места искав- стигает 4—5 д. длины; употребляется в пищу,
шаго спасения от мрачной меланхолии безысходной 4) Семейство круглых краббов) с округленною
тоски. Переведенный пастором в город Троуб- голово-грудью и без выдающагося лба, населяеть
р и д ж , К. дожил здесь свои ясные трудовые дни теплыя моря. Самый северный представитель К,,
Средиз. море, етыдливый K.t с>
и ум. в 1832 г , любимый и уважаемый всеми обитающий в
за редкое сочетание светлаго ума с чистым, от- большими, гребневидными, сплюснутыми ногами. 5)
ьывчивым сердцем. Важнейш, произведения К.— Семейство спиноногих К. с сильно отодвинутыпоэмы „Кандидат навыборы", „Библиотека", „Де- ми на спину ногами. К изму относящийся в и д ,
ревня", „Газета", „Приходские списки", „Местеч- Dromia, водится в Средиз. м. Его тело покрытоко", „Повести в стихах", „Сельские разсказы". густыми волосами со впутанными в них растеРеалистическая поэзия К., проникнутая грустным ниями и животными. На этих К. иногда живут
тоном и глубокой сердечностью, крайке простым губки, совершенно покрывающия спину, почему в
„faechino" (носилыдик тяясным слогом рисует картины сельскаго быта, Италии р, называют
Pagimija,
придавая трогательный и живой интерес даже не- жестей). 6) Семейство отшелнжов,
существенным
его подробностям и временами отличается характерной организацией. У них гос любовью останавливаясь на рельефных мастер- лово-грудь,стебельки г л а з и клешни удлинены, дв»
ских картинах природы. Избранн. места см. в последния пары ног не доразвиты и снабжены когдлинный, мешкообразный, мягкий,
сб. H. B. Гербеля „Английские поэты", стр. 181-195. тями; хвост
Краббы, Сасег, отдел раков отряда десятино- сверху покрытый твердыми пластинками. Незаоциг и х , Короткий пластинчатый Хвост спрятан под щенное тело 0. находит защиту в опустелыхт,
широкую голово-грудь, покрытую отростками и ши- раковинах, в которых держится помощью задпами. Более широкий хвоет -амок служит для них и хвостовых н о г , a также помощью при-
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сосок. Многочисленные виды 0. принадлежат ки)| г. начал издавать „Литературныя прибазления к
сухопутным животным жаркаго климата, другия „Русскому Инвалиду", с 1843 г. был помощн. ре.держатся на значительной глубине океанов.
дактора „Русск, Инвалида", a потом редактоКрабет (Crabeth), Дирк и Ваутер, два бра- ром его. С 1839 г, издавал „Отечественныя Зата, нидерландские живописцы второй половины XVI писки" и привлек к участию в них лучшия
в,; им принадлежит
знаменитая живопись на | силы русской литературы (Белинский, Тургенев,
окнах каеедральнаго собора в нидерландск. го- Достоевский и др.); с конца 40-х гг. успех „От.
роде Гауде, представляющая подражание старинной ) Зап." стал падать вследствие переходавыдающихся
„Современник", с 1868 г,,
итальянской живописи на стекле, но уступающая | сотрудников в
спереходом „От. Зап." под редакцию Некрасова
.яоследней в силе и выразительности красок,
К р а в а н г , нидерланд, резидентство на запад- и до прекращ. их в 1884 г., оне вновь сосреном берегу о. Явы (в Азии), 4994 кв. км., доточили в себе крупные литературные таланты.
„С.-Петербургския
325367 ж.; табак, хлопчатая бумага, соляныя С 1852—1862 г. К. издавал
Ведомости", a с 1863—1883 г. газ. „Голос".
варницы по р. Таруму.
Кравков (Мешков), Иван, боярский с ы н , По В журнальном деле К. был незаменим, как
$го мысли в 1607 г., когда самозванец Илейка I организатор, чуткий к настроению минуты. Ум.
заперся в Туле и долго оборонялся, город был в 1889 г. Соч.: „Царь Борис Годунов" (1835
г.) и „Об исторических таблицах В. А. Жузатоплен водой и сдался.
Кравченко 1) белоцерковный полковиик, при- ковекаго" (1836 г.). 2) К., Евгений Андреевич,
верженец Выговскаго, который отправил его с сын предыд., род. в 1841 г., образование полуловинною к царю, потом 4~й по порядку гене- чил в петерб. универ. по историко-филолог. фак.,
„Голосе" фельетоны из иностранной
ральный судья войска малороссиискаго и приверже- писал в
нец Юрия Хмельницкаго. 2) К., ПавелПавлович, жизни, воскресные фельетоны, политическия обополитиген.-лейт., род. в 1829 г,, принимал участие в I зрения и более 15-ти лет заведывал
делах при окончательном покорении Кавказа, в ческим отделом этой газеты, ум. в 1883 г.
руссксмгурецкую войну 1877 т. командовал войКраеротяки, Prostomum, род плоских червей
•сками в Сухуме и одной дивизией под Эрзе- сем. трубко-желудковых, отр. водовращалок. Maрумом; ум, в 1889 г,
ленькие и подвижные виды этого рода населяют
Кравиий, виночерпий, придворная должность в пруды, ямы и моря. На переднем заостренном
древней России, введенная в 1514 г. и уничто- конце их тела находится выдвижной хоботок,
женная Петром В., состояла в разливании и по- служаший для поражения добычи. На толстом заддавании царю кушанья. В К—ие избирались самые нем конце тела в особом влагалище помедоверен, вельможи. Из К—их жаловали в бояре. щается острый ш и п , который служит органом
Краги (нем.), накладныя голенища с пугови- защиты. Мускулистый глоточный орган, при нацами, кожаиыя камаши.
добности выступающий из ротоваго отверстия, упоКрагуевац, глав. город сербскаго округа К. требляется для присаеыванья к микроскопическим
<2524 кв. км., 127028 ж.), на Лепенице, 9083 ракам, добыче краеротиков.
! Кража, тайное похищение чужаго движимаго имуж., арсенал, пушечно-литейные заводы.
Крадок (Cradock), дивизия северо-западной про- щества. В римском праве под furtum разумевинции британской Капской колонии в южной Афри- лось не только похищение чужой, но вообще всякое
самой вещи, так и
ке, 8409 кв, км., 12 084 жит.—Главиый пужт К. инезакониое приевоение как
одного лишь пользования или владения ею, хотя
«а Болыной Рыбьей реке, 1712 ж,
Краевиня, Coreodes, семейство полужесткокрьь бы вещь была и не чужая (f. геи ipsius, f. usus, f.
лых насекомых. К нему принадлежат сухо- possessionis); в о р , пойманный на месте преступпутные клопы, y которых хоботковое влагалище ления (f. njanifestum), платил денежный штраф,
«остоит из 4 члеников, щиток не достигает в 4 раза превышающий стоимость украденнаго
пласередины брюшка и лапки снабжеиы присосными (poena quadruplai в остальных случаях
подушечками. К. очень распространены по всему тился двойной штраф (poena dupli). По Русской
земному шару, но Америке принадлежат наибо- Правде К. также наказывалась денежною пенею;
лее крупные и красивые виды. Из них краео- высшим размером наказания („поток и разграб- '
тою отличается двулинейный посом, piactor bili- ление") облагалось конокрадство. По действующему
и)еІиз,металлически-блестящеезеленоетелокот. укра- рус. праву наказание за К. колеблется, смотря по
шено желт. узорами и буро-черными надкрыльями. ценности украденнаго, способу совершения, личноетк
Краевять, Константин Дмитриевич, препода- преступника и т. д., от ареста и телеснаго нака^
ватель в петербургских учебных заведениях и зания (по приговору волост. судов) до ссылки в
составитель учебников
по ариеметике, алгебре, Сибирь на житье (члены воровской шайки) и даже
физике и космографии, написал также „Очерк на поселение (руководители шаики). См. ст. 38 -<
спектральнаго анализа" (1872 т.), составил „Ката- Врем. прав. о вол. суд., 169—172 уст. о наказ. )
\
лог физическаго кабинета реальных училищ и и 1644—1664 улож. о наказ.
гимназий" (1877 г.).
Краинский или вендский я з ы к , см, лужицкий яз. ^
Край, околореберная часть говядины.
^
Краевскин 1) Андрей Александрович, старейКрайенгофф, Корнелий Рудольф Теодор, ни- „
ший русский журналист, род. в 1810 г., по окоячании курса в моековском ун. был учителем дерлаидский генерал и картограф, род. в 1758 1
в одном из петерб. кадетских корп. и состоял г., изучал медицину и практиковал в Амстер- 3
при редакции „Журнала м—ва Нар, Лрос. а , в 1837 | даме. Во время гражданских смут в Голландии ]
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?5 Ü7B-B т. перешел на сторону французов и, по тивтэ турок и. по заключении мира в 1790 г.,
желанию Пишегрю, взял на себя комаидование ам- был возведен в сан генерал-маиора, получив
стердамской гвардией. В 1798 г. он сделал при этом баронское достоинство; в 1793—95 гг.
«арту северных нидерландских провинций, кото- сражался в Нидзрландах и на Рейне. За не,рая даже теперь принадлежит к числу самых счастный гессенский поход 1797 г. был привлеточных карт этой местности. В 1809 г., после чен к судебной ответствениости и присужден
целаго ряда возвышений, король Людовик Напо- к двух-недельному аресту, В 1799 г. он
итальянский ' поход
блестящими полеон назначил его воен. министром; в 1815 г. открыл
юолучил баронское достоинство; ум. в 1840 г. бедами при Леньяно и Маньяно и, получив приКрайер 1) (Сгауег), Гаспар де, нидерландский казание вести осаду Мантуи, не смотря на опасность
исивопиеец, р, в 1584 г.; воспитанный под влия- со стороны приближавшагося франц, войска, преяием школы Рафаэля ван Кокси, был одним должал осаду и спустя 2 месяца принудил кре
яз представителей брабантской школы живописи, пость к сдаче, В 1800 г., в качестве главнопредставлявшей сгѵиесь итальянскаго стиля с мест- командующаго рейнской армией, заступил место
поражение от
ным направлением искусг-тва; ум. в 1669 г. Его эрцгерцога Карла, но, потерпев
работы, которыми переполнены церкви Гента, отли- Моро при Штокахе и Мэскирхе, должен был
чаются колоссальными размерами; их много также передать начальство над армией эрцгерцогу Іоанв Антверпене, Мюнхене и др. мест, Писал во ну. К. ум. в 1804 г. в Пеште.
вкусе Рубенса, далеко уступая ему в совершенКрайхгау, северо-зап. часть франконск. плосстве красок
и жизненноети композиции. Главное когорья в
Бадене, прорезана рекою Ерайос
»его произведение „Святая Екатерина" в церкви св. (68 км. д., прав. приток Рейна), образует восточн.
ТМихаила, в Генте, 2) К.,плоскодонное, трехмач- край рейнскои долины, от Дурлаха до Гейдельберга.
товое каботажное судно.
Крайчий (по чешски—портной), прозвище осноКрайна 1) (краика, граница), герцогство в вателя и патриарха чешской братск. общииы Гри,Австро-Венгрии, граничит с Каринтией, Штейер- гория. К. род. в первой половине XV века,
марком, Кроацией и Истрией; 10033 кв. км., после перваго обучения поступил в монастырь,
"494912 ж. (большею ч. словаки католич. испов.; но вскоре вышел оттуда и жил ремеслом порт*-бк. 30000 немц.); очень гориста (Карнийекие и и£. наго. Личное знакомство с одним из гениальАЛиты, с вершиной Терглу в 2856 м. в.), гор, нейш. философов того времени, Петром Хель.^Käpetfi*; орош. Савой и ея приток.; много озер чицким, и глубокое влияние его идей, проникну(Чйркницкое, Вельдезское и др.); главныя занятия тых высоким духом истинных последователей
œiïfèmm лесопромышленность (около у2 з е м л и п ° - первобытной апостольской церкви, привело К. к
креги& яееами),горноделие и произв. металлич. изде- мысли об основании религиознаго братства, задавлШ/чйтотоводство (У 3 земли покр. лугами и паст- шагося целью осуществить на практике общественбиид.у^отчастиземледилие и виноделие; транзитная ное устройство по началам первобытнаго христианторговш. Глав: гор. Лайбах; в нем заседает ства. Община была основана в 1457 г. в КонК. йайдтаг, состоящий (по конституции 1861 г.) вальде. Не обладая широким и основательным
ч й - WT чл&зов; в австрийский рейхстаг К. по- научным образованием, К., т е м н е менее, имел
сйлаеггиг*^' деп^Ш-ов. К, первоначально принад- весьма важное значение в развитии братск. общины;
презирая преследования и пытки, К. явился пер~
я&ж. ftu Панйонии; <<&У 972 г. часть управлялась
самосгйят, ^арлграфацнс и в 1245 г. перешла к вым организатором общины, ввел между братьяАвстрш; tëi І364 *ѵ%йреш«ча к Австрии и другая ми весьма суровый устав, словом и пером ревч.,-игринад^гежайиая ТйрЬлто; в 1809—13 гг! К. ностно распространял свои идеи и ум. в 1474 г.,
много сочинений о христианской морали,
принидлеж. оибраеооанн^у- Наполеоном королевству оставив
-Ийяирий в ваесая^ной-завмимости от Франции; за- в значительнои части утраченных.
теийЫ, fifi 1,843;T.,iyB$tetesyia6# как часть ИллиКракатуа, Кракатауа, маленький остров в
рга;с 184^9 ,Р.%п{иа!вШ«едг'еа!ѵюстоятельно, 2) К. ; Зундском проливе с вулканом в 859 м. в.,
окру^е в Ѵ севере-в&*гЬчйо& чйеш Сербии, на Ду- от извержения котораго часть острова исчезлапод
нае, 3259 кв. км., 82529*'4к,о (болыиею частью водою, a селения близ пролива почти все разр^Цтны); глаа\ гор. Непл-ѵник^^-) К. (турецкая рушены.
'ЩьЫ),
северо-оаЙадная часть Боснии, 8260 кв.
Краковское озеро, в
Мекленбург-Шверине
км., 158224 ж. (бояьшинство магометане).
в Вендск. окр.; 11 км. дл., 6 км. шир.
р г , город в юм&р. герцасетве КраиК р а к о ь , глав. гор. окруш К. (137846 ж.),
H%rJ йа Саве, 2313 ж,, заМок*"Кизелашитейн,'не- в Галиции, на Висле; укрепленный арсенал, соftofДа'_-резиДёнция ЩщафШЪ • Крайгш; эцп
бор с гробницами польск. королей, университет
^рай&ва (Craj'öwa)|; таав/ чгор, ^руынюкаго ди- (основ. в 1364 г.), академия наук (1872 г.);
бт$ии?та'Дольиим (й-екогда '«Ма»ой • Вадаяшв^близ суконныя фабрики, кожевенное производство, соля1
ШЙЛЯ; ' Й7.";йравославнУх -церявеии, 1 "ривиеко-ьюат., ныя залежи, каменноугольныя копи; значит. тор1 # п|>о^атантская ' h 3 сиаагш^ 4-00Û0 f <ЗЖИЦИ(В говля; 66095 ж, (около 20000 евреев). К., как
т о й числе 3Û00 'faitämmb ^'i8QQ ,ссвети)ия \ полагают, основ, польским князем Кракусом
, Kpaf Ібае^ЯМйОааи' йа^елрбарон^Т^авюдгий-й около 700 г.; с 1320—1609 г., был столицей,
ский ^фельДииеЙ^мши^фи, 'рЪд ; в - 1 7 35 т„ -т ?Ещм&.р«м
,с 1609 г. местом коронования польск. королей;
ке'г в^Венгрш; ви* 17B4j г. ноступшиЬ^, ,ймаетч СВ-ИЬ 1795 г. перешел к Австрии, в 1809 г. к
рат арскую^ арЫ?о;/гфй&иШл' 'у час-тие "в (иеввдилехней-, й&ршавскому герцогству; с 1815 г., по постанов.
« BûîîHi;:,B^(,l17^8 -17В9"'it.(-сов&ршил покоди*-зфот1Л^нркаго конгресса, составлял вместе с неболь-
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шой областью республику
К. (1220 кв. км., ! „Роза", „Кукушка", „Жаворонок*,, „Веншо>%
140000 ж.); здесь был главн. складочн. пункт вероятно, занесены в рукопись непосредственно из
оружия во время польск. возстания 1846 г.; в репертуара народной песни и обладают общимш
том же году перешел к Австрии и с 1849 г. чертами, свойственными славянской народной ш>э—
составл. часть Галиции.
зии и поныне. Обнародование К. P., открываюК р а к о в , Георг, саксонский юрист и поли- щей широкие и далекие горизонты славянской ста^
т и к , род. в 1525 г., был
близким
другом рины, имело глубокое научное и национальное влияние
Меланхтона. В качестве довереннаго советника на развитие идей об обще-славянском единетве,
курфюрста Августа принимал большое участие в об исконных особенностях славянск. национальн.
законодательной деятельности последняго, Под характера, культуры и общественнаго строя. В
годах ученые: Бюдингер, Фейфалик »
конец жизни К. был обвинен в тайном каль- I 50-х
I Шембера высказали сомнение в подлинности рувинизме и ум. в тюрьме в 1575 г,
КраковякЪ) польск. национальн. танец в ок- кописи и сочли ее подделкой В. Ганки, мотивиро—
рестностях Кракова; музыка его состоит в дву- ванной национальн. гордостью. С той поры разгократном или многократном повторении 8 тактов, релся научный спор, принимавший временами©
с размером в 3 / 4 такта, с своеобразными рит- весьма резкий характер, создавший цилую обширмическими пресечениями, и сопровождается пением ную литературу нападения и защиты с литературкороткой песни (двустишия), носящей тоже назва- I ной, исторической, палеографической и эстетичеекои
ние К. ; танцующие при этом отбивают такт под- точек зрения и остающийся нерешенным до на—
кованными каблуками своих сапог. Усовершен- стоящаго времени. Русский стихотворный перевод
ствованный К., под назван. „cracovienne", введен рукописи—Н. Берга (Москва, 1846 г.).
в употребление на сцене и в обществ. собран.
Кралинген, община в нидерланд. пров. ЮжКравуоы, легкая польская конница, учрежден- ная Голландия, северо - восточное предместье Рот—
ная генералом Ушинским в 1812 г. и назван- тердама, на Маасе, 12 321 ж., значительная фабная так в честь миеологическаго польскаго князя ричная промышленноеть.
Кракуса; в 1830 г. название было распространено
Краль, Янко, словенский поэт, род. ок. 1824 г.,
на все конные отряды польских мятежн» войск. образование получил в пресбургском лицее, заКралева гола, вершина в горах Татра, в тем короткое время служил в адвокатской канВенгрии, 1942 м. в.
целярии в Пеште, но оставил юридич. занятия,
Краледворская рукопиоь, открытые в сен- мало соответствовавшия его живому и своеобразном^
тябре 1817 ' г. на чердаке церковной башни в характеру, и стал вести крайне фантастичный и
городке Кралове-Дворе (Köqiginhof) известным бродячий образ жизни, живя то в уединенных
чешским ученым Вячеелавом Ганкою 12 лист- пустынях Карпат, то блуждая по Бессарабии. С
ков пергамента, мелко и красиво исписанных и такими странностями в личности К. соединялся*
представляющих только отрывки обширной перво- несомненныи поэтический талант и обширное obначальной рукоп. ,конец 25, 26-ую, 27-ую и начало разование, основанное на прекрасном знакомстве
28~й гл. ея 3-ей книги. Время написания рукописи с иностран. языками и литературами. Стихотвочзшские палеографы отнесли к 1290—1310 г. рения К., привлекательныя простотою народнагс
Текст содержит 6 больших поэм и 8 мелких склада и горячей любовью к своему пламени, редкс»
стихотворений, принадлежащих разным эпохам достигали печати и сохранились частью в народнародно-национальнаго эпоса и лирики. К древ- ной памяти, частью в моравских и словенских.
нейшей полу-языческой эпохе относятся: эпич. периодич. изданиях, особенно в жури. „Нитра*.
утратил»
поэма „Забой и Славой", повеетвующая об осво- Среди своих екитаний К. не совсем
бождении Чехии от какого-то ишоземнаго короля связь с лучшими представителями современной>
двумя героями этого имени; „Честмир и Влаелав", ему литературы: Коллар, Штур и другие писаразсказывающ. об исторически засвидетельствов. тели весьма охотно посещали его, если случалось.
поражении луцк. князя Властислава чешск. воево- узнать о его местопребывании. В последний р а з .
дой Честмиром в XI в.; ^Яромир и Ольдрих", К. жил y своих знакомых на Мораве и вслед
воспевающ. освобождение чехов
от польскаго затем исчез безеледно.
Крамбажбули (славян.), первоначально данцигвладычества в 1004 г,; „Олень", поэтич. картина емерти предательски убитаго юноши, прекрас- ская вишневая наливка; впоследствии y буршей
ная лиричеекая песня, привлекающая живой сим- название спиртных напитков вообще.
Крамериус, Вацлав
Матвей, представитель
воликой природы и - таинственньш, мистическим
колоритом. К поздяеишим частям* рукописи кружка патриотических чешских писателей, перотноеятся: эпич. поэма „0 поражении саксонцев" вых предвозвестников национальнаго возрождения,
(в 1203 г.), в котор. уже видны следы искус- возникшаго в конце XVIII столет. и усердно раственнаго творчества и сочетание эпическаго эле- ботавшаго над возстановлением родной литературы,
мента с лиризмом; „Людиша и Любор", описа- род. в 1759 г, в Клатове, ум. в 1808 г. в
ние древне-чешскаго турнира; „Ярослав", воспев. Праге, где имел книжн. магазин. К. известен,
историч. победу Ярослава Штернбергскаго над та- как автор и издатель занимательных и поучитарами при Ольмюце в 1241 г. и содержащая тельных книг для народнаго чтения, между коеще более резкия черты искусственности и следы торыми особенн. внимания заслуживают: „Arabes
влияния средне-вековаго романтизма; „Збигонь", k e , „^denek ze ^asrauk", „bjrabe z poznjberka",
»пическ. повествование, проникнутое лиризмом „Obnoveijy Ezop", „Historickewypsani Jrjdie", „Mlads;>
позднейшаго тока. Мелкия стихотворения—„Ягоды", | Pobiijson". Наряду с этим К, занимался изда--
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нием старинных памятников чешской литературы.
напр,, „Хроникио начале земли чешской и первых
ея обыватзлях" хрониста XVI в. Мартина Кутена
и „Приключений Вацлава Вростислава", интересное
описание пребывания в Константинополе чешск.
дворянина XVI в, Вростислава и его трехлетняго
заключения в страшной турецкой тюрьме, составленное им самим.
Крамер 1) Бенедикт Бенед,, коммерции сов.,
первый учредитель акционернаго общ. для сооружзния железн. дороги в
Павловск; род. в
І768 г., ум. в
1849 г, 2) К., Габриель, твестный женевский математик, род. в 1704 г, Его
сэчинение „Введениз в анализ алгебраических крив ы х " (Introduction à l'analyse de lignes courbes
aljébriques) до сих пор пользуется известностью,
a з свое время составило эпоху в науке. 3) К,,
Іоганн Андреас, известн, немецкий проповедник
и поэт, р, в 1723 г.; свою деятельность на
почве духовнаго красноречия начал в 1748 г ч
был придворным проповедником в Кведлинбурге и Копенгагене, где в 1765 г. занял каеедру теологии; с 1774 г, был профес. в Киле,
ум. в 1788 г. Основал школу гомилетики и первую учительскую семинарию в герцогстве Шлезвиг-Гольштейн, издал усовершенствованный катехизис и новый сборник
церковных
песен,
в состав котораго вошли его собственныя духовныя песни; лучш. его произведения: „Сборник
стихотворзний" и посмертныя стихотворения. 4)
К., Іоганн Баптист, немецкий пианист и композитор, р, в 1771 г.; изучал
сначала музыку
под руководством CBosro отца, скрипача Вильгельма К., был впослед, учеником Клементи и
усовершенствовал
свой музыкальный вкус изучением творений Баха и Генделя; был другом
Гайдна; как музыкант, пользовался болыиим
одобрением со стороны Бетховена; ум. в 1858 г,
Его этюды для фортепьяно по признанию всего
музыкальнаго мира могут быть положены в основание изучения фортепьянной игры; благодаря
редкому соединзнию целесообразных приемов для
ризвития техники с истинно-музыкальным содержанием; пиеал также сонаты, концерты, дуэты и
друг. произведения камерной музыки. 5) К., Карл
Готлоб, плодовитый немецк. романист, пользовавшийся в свое время большой популярностью,
р. в 1758 г.; в молодости изучал лесоводство
и богословие; с 1795 г. был преподавателем в
лесной академии в Дрейсигакере, близ Мейнингена, ум. в 1817 г, Извеетен, как автор многлх страшных
историй из рыцарскаго и разбэйничьяго мира; лучш. его роман „Жизнь, убеждения и странныя приключения странствующаго
мехаиика Эразма Шлейхера". 6) К., Карл Эдуард,
боганик, р.в 1831 г. в Цюрихе, с 1861 г. проф.
ботаники в тамошнем политехникуме, основал
^отанико-физиологический институт с садом и
ор?лшереей; с 1880 г. профес. университета и дирзкторботаничэскаго сада, Нап. „Pflanzenpljysiologische Untersuchungen" (с Негели); „JJntersucljungei}
\егѵ dieperamiaceen"; „Bildungsabweichungen bei ei
nigen wichtigen Pflanzen familien"; „Fossile Hölzer
cl?r arktischen £one" и др, 7)К,, Карл Фридрих,
сын К,, 3) немецк. писатель, р, в 1752 г., по-
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! лучил образование в Геттингене, где был чле! ном Гайнбунда (кружка молодых немецких пои э т о в , основ, в 1772 г,); с 1775 года был
професс. гречеек. и вост. языков в
Киле; з
| 1794 г., лишен, каеедры, поселился вПариже.где
пытался заняться книжной торговлей, потерпел
и неудачу и жил исключительно литературн, трудом;
ум. в 1807 г, Написал: „Клопшток, он и о
I н е м " , „Краткий очерк истории французск. музыки"
и др.; известен также, какпереводчикс немецк,
на французск, яз. (Клопштока, Шиллера) и обратно,
Крамола (древн.-руеек.), возмущение, измена.
Крзшиовать, придавать шерстяным
тканям
лоск, шелковистость, наводить ворсу.
Крамская, Софья Ивановна, художница-любитель, дочь и ученица покойнаго академика И. H. K.,
известна, как экспонентка академич. выставок,
зтюдом русскаго боярина, старика, портрзтом
0, П, Ковалевской и проч.
Крамской, Иван Николаевич, один из самых талантливых и плодовитых представителей новейшей русской живописи, род, в 1837 г.
в слободе Воронежск. губернии, Новой-Сошне, элементарное образование получил в острогожском
уездн. училище, Без средств и руководителей,
добывая кусок
хлеба упорным
трудом, не
имевшим ничего общаго с артистическими стремлениями талантливаго юноши, К, усердно работал
над пополнением своего недостаточнаго образоваиия усиленным чтением и занимался рисованием,
терпеливо выжидая удобнаго случая, чтобы выбраться из захолустной слободы и поступить в
академию, Мечты эти осуществились в 1856 г.,
когда К. на скудныя сбережения от фотографск,
работы поступил в класс проф. А. Т. Маркова.
К. быстро выделился из общей массы товарищей
как несомненным талантом, так иразвитием,
энергией и предприимчивостью и являлся душою избраннаго кружка академической молодежи, из
котораго вышло много талантливых русск. художников (Кениг, К, Е, Маковский, Корзухин, Песков
и проч.) По окоичании курса для К. наступила пора многосторонней и плодотворной деятельности в качестве руководителя основанной им
пзтерб. артели художников, преподавателя петерб,
рисовальной школы, плодовитаго портретиста и иеторич, живописца, часто украшавшаго русск, и
иностранн. художествен. выставки своими прекрасными произведениями. К. ум. в 1887 г . в С п б ,
Деятельность К, навсегда останется памятной в
истор. русск. новейшей живописи; его портреты и
историч, картины могут служить образцами глубокаго понимания натуры, редкаго умения подметить и передать дажз самыя мелкия индивидуальныя черты личности и характера, основательнаго
изучения темы и добросовестнаго отношения к ней.
Из 780 произведений К. особе-ннаго внимания заслуживают: „Русалки", „Христос в пустыне",
неоконченн. монументальноз произведение „Радуйся,
царь Іудейекий!", головаСаваоеа с г о л у б е м , Христ о с , 4 апоетола в храме Спасителя в Москве,
„Бог Отец" в петрозаводской церкви, почитающийся образцом церковной живописи, портреты
М. К. Клодта, Гончарова, Григоровича, графа
Л. Н. Толстаго, проф. Гуна,проф. р. П. Боткинаипр.

КРАНАХЪ—КРАШОЛОПЯ.

Грлтглх

старшии.

Кранах (Cranach)l) Лука(старшии),собствэнно
Лука Мюллер, знаменитый живописец саксонской
школы, род. в 1472 г.; свое имя К., под кот, он
известен в истории живописи, получил от роднаго города Кронаха (Kronach), в верхней Франконии, 0 перв. периоде его жизни и деятельности
не сохранилось сведений; известно только, что он
был учеником своего отца; в 1504 г. К, был
придворным живописцем саксонскаго курфюрста
Фридриха Мудраго, и с этого времени начинается
его неосыкновенно плодовитая деятельность вовсех
отраслях живописи; пользуясь большим почетом
среди своих сограждан, он с 1537 г, по 1544 г,
был виттенберг, бюргермейетером; находился в
дружес. отношениях с саксонскими курфюрстами, a
также с Лютером и Меланхтоном и принимал
деятельное участие в реформационном движении,
жестоко бичуя папство направленными против него
картинами и гравюрами; благодаря сношениям с
реформаторами и необыкнов. плодовитости своей киети, пользовался громадной популярностью в Германии; ум. в 1553 г. Лучшия его картины, весьма
разнообразныя по содержанию, отличаются оригинальной прелестью и наивным лукавством; его
краски ярки и хорошо сохранились, контуры определены, подробности мастерски выписаны. Зато
рисунок К. часто неправилен; мелочная тщательность в изображении подробностей, иногда даже
некоторое подчеркивание—их, отвлекают все его
внимание и мешают более широкому пониманию
нрасоты формы. Но главн. недостаток художника
заключается в узком, можно сказать, мещанском кругозоре: ему недоступны возвышенные сю~
жеты, для них y него не хватает необходимаго
полета мысли и фантазии; в своих женских типах он все возвращаетея к одному и тому же
женскому облику, миловидному и наивному, красивому в вульгарном смысле, но не удовлетворяющему высшему понятию о красоте. Его мужские типы
отличаются часто отталкивающим
безобразием,
кногда даже каррикатурностью (вкартине: „Грешница перед Христом"). Но старательность выписки
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обусловливает
заслуги К. на почве портретной
живописи; хороши также его небольшия забавыыя
картинки миеологич. содержания, представляющия
иечто в роде наивно-разсказанных средневековых сказок („Märchen") и особенно удачныя в
создинении с пейзажем. Кроме того, К. занималея
гравированием
на меди (три портрета Лютера,
„Покаяние св. Хризостома" и др.) и изготовлением
отличных рисунков для резьбы на дереве, Он
известен также, как прэвосходный миниатюрист
и размалевщик (его работы: саксонский герб в
иенском университете, великолепн, сборник миниатюр, изображающих турниры Іоанна Фркдриха,
и др.), Его картины, писанныя масляными красками,
редко встречаются вне Германии; их особенно
мнсго в Саксонии, саксонсккх герцогствах и Баварии. Оне обыкновенно подписаны монограммой,
составленной из букв L. и С,,или гарбом художника (змея с крыльями дракона, с кольцом
в пасти). Произведения его часто смешиваются с
работами его учеников, вполне усвоивших особенности кисти учителя, Главн. его произведением
считается напрестольный образ в городской церкви,
в Веймаре, доконченный сыном его Лукою К.
(младшиму Из числа значительнейших его работ, разсеянныхпоразличным городам и художественным музеям, назовем следующия: ряд
„Страстей Гоеподних", „Аполлон и Диана",портрзт Альбрехта, курфюрста майнцскаго и др., в
берлинском музее; „АдамиЕва", „Лесные великаны и карлики", много портретов,в том числе
портрет художника и др., в дрезденскойгаллерее;
очень удачное изображение Богоматери с Младенцем
в соборной церкви, в Глогау; „Умирающий", в
влейпцигск, музее; „Моисей и Аарон со скрижа- '
лями завета", „Лукреция", портреты Лютера, Meланхтона и Фридриха Мудраго, в мюнхенской
галлерее; „Грехопадение и избавление человека",
в пражской галлерее; „Поклонение волхвов", „Старик,надевающий кольцо на руку молоденькой д е вушки", в венской галлерее; „Венера и Купид о н " , в петерб, эрмитаже. 2) К., Лука (младший),
жквописец, сын и ученик
предыдущаго, р. в
1515 г. Унаследовал все особенности и недостатки
художественной манеры своего отца, Раббты его,
находящияся в Дрездене, Веймаре и др. мест.;,
долго приписывались К. старшему; ум. в 1586г.
Кранбрукх, Гаторн Гарди, виконт, консервативный английский политик, род. в 1814 г,,
с 1856 г, член парламента, с 1867—68 г.
министр внутр. д е л , в 1874 г. военн. мин.,
с 1878—80 г. статс-секретарь Индии, в 1885
г. канцлер герцогства Ланкастерскаго, с июля
1886 г, президент тайнаго совета.
Кранзак, местечко во франц, департам. Авейр о н , до 733 жит,; минеральные источникк
Кранидион, гор. в греч, номархии Арголис
и Корине, 6 705 ж.; в 1823 г, здесь заседал
греческий сенат.
Кранихфельд, город
в Тюрингене, разделенный между Саксен-Веймаром и Саксен-Мейнингеном, на Ильме, с двумя дворцами; некогда
особое графство; 1756 ж.
Краниология (от греч. Kranion, череп), учение
о человеческом черепе применительно к его раз-
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•иБрам, основанное на принятой антропологами си- ми подземными побегами, сердцевидными, пидьчастеме его измерения (краниометрии)] в т е х с л у - тыми листьями и изжелта белым цветком, нижчзгях,когда пытается определить на основ. формы няя губа котораго покрыта зеленоватыми крапинчврепа умственныя и нравственныя особенности че- ками, a верхняя имеет длинныя реснички; ростет
ловека, она назыв, также крапиоскопией или фре- в средней Европе, преимущ. на черноземн. почве,
нэлогией (см, это слово).
Крапивна) уездн. гор. Тульской губ., на возКранкенгейль, минеральныя воды (иодистыя) в вышен. лев. берсгу р. Плавы, близь впадения ея
баварс. пров. Верх. Баварии, окр. Тёльц.
в Упу; 1764 ж, К, упоминается в первый раз
Кранмер, Томас,архиепископ кэнтерберийский, в 1571 г. при Іоанне Грозном; в 1587 г. была
реформатор англиканской церкви, род, в 1489 г., | выжжена крымскими татарами, в 1607 г. занята
изучал
богословие з
Кембридже, впоследствии І войсками Шуйскаго.—К. уезд,
в средней части
был. там же професс. богослозия; в 1528 году . г-ии, 1923^2 кв. в., 98422 ж.; поверхн. возвыв вопросе о разводе Генриха ѴШ с Екатериной I шенная, волнистая, почва в сив. ч. уезда суглиАррагонской принял стороку короля и получил ! нистая, в южной—черноземная; значит, скопление
место канцлера, a в 1532 г. назначен архиеп. ; железной руды; реки принадлеж. к сист, р. Оки
кэнтерберийским; по его совету Генрих VIII, в (Упа с Плавою и Соловою). Глав. занятия жителеи;
ответ на папское проклятие за самовольный раз- ! земледелие (хлеб и конопля, также сзекловица, в
в о д , обявил себя в 1534 г, „единственным j больших размерах идет насвеклосахарн. зав.).
светским и духовным владыкой своего государ- | пчеловодство, фабрич, и заводская деятельность.
ства", что послужило первым шагом к отделе- | Крапивная сыпь, жгучка (JJrticaria), скоротечнию Англии от папскаго престола и к образова- H0S еывороточное пропотение кожных
соеочков,
нию особой так-назыв, англикамской реформатор- болезнь кожи, состоящая в появлении в ней беской церкви, При Эдуарде VI Кранмер много л ы х , иногда окруженных красным ободочком
еодействовал распространению в Англии рефор— возвышений, напоминающих как по внешнему
мационных идей, вызвав из Германии даровитых виду, так и ио сопровождающему их чувству
богословов-кальвиниетов Мартина Буцера и Пет- жжения и зуда—ужаление крапивой; болезнь иногда
ра Мартира. С восшествием на престол королевы сопровождается легкои лихорадкой (крапивная лиМарии, ревностн. католички, К, подвергся опале и хорадка) и часто проходит без всякаго лечения.
был
сожжен на костре в 1558 г, К. известен Причины; раздражение кожи, y иекоторых лиц
еще, как переводчик библии на англ, яз.
употребление в
пищу раков, земляники и др.
Кранцити) аморфный минерал, бураго или чер- веществ, a также особая субективная раздражинагоцв., мягкий в свежем состоянии и твердею- тельность кожи, Врачебныя средства: холодныя
щий на воздухе, плавящийся при 225° С , a при ванны, обмывание тела разведенными кислотами,
300° дающий вонючее масло, состоящее из угле- слабительное, легкая удобоваримая пища; при лирода, водорода и кислорода; с концентрированною хорадке—хинин.
серною кислотою дает красновато-бурую жидкость,
КрапИБНИКИ, Jroglodytae, семейство певчих
наход, бл. Бернбурга в Ангальтском герцогстве. птиц, к которому принадлежат маленькия, плотно
Кранц, деревня в прусск. пров, Кёнигсберг сложенныя птички, с короткими крыльями и хво•окр. Фишгаузен, на северном берегу Замламда, стом и очень обильным оперением. Клюв
ков 32 км. к сев. от Кёнигсберга, 1096 жит.; роткий, тонкий, шиловидный, сжатый с боков, номорския купанья,
ги слабыя и короткопалыя, крылья короткия, заКранцьи (морск.) 1) вместилище для я д е р . 2) кругленныя, основной цвет оперения красноватоК,, геометрическия формы, в которых укладыва- бурый с черноватым узором из черточек и
ются кучи я д е р . 3) К., веревочная обшивка &,£- полосок. К. живут в Европе, Азии и Америке,
где обыкновенно населяют
местности, богатыя
тов гребнаго судна.
Кран 1) в трубопроводах различных кон- кустарниками и водами, но встречаются и в г л ^ струкций—аппарат для произвольнаго уменьшения бине л е е о в , в садах, по берегам рек и в
поперечнаго сечения трубы, для выпускания жид- скалах г о р . Летают дурно, но хорошо прыгакости из трубопрсводов или из сосудов; состоит ют и лазят по деревьям, охотясь за насекомыиз коробки и пробки, По своему назначению краны ми, пауками или собирая ягоды. Гнездятся, прибывают
пропускные, водоразборные, пожарные, способляясь к месту, высоко в ветвях деревьев,
стволов, скал
газовые и т. п, Иногда краны бывают 2, 3 и на самой земле, в отверстиях
4-х ходовые. У этих К. в коробке и пробке и с т е н , под корнями и в п н я х , пользуясь маимеется по 2, 3 или 4 проходных отверстий териалом, смотря по свойству окрестностей. При
и их можно соединять по желанию. 2) К., п о д - благоприятных обстоятельствах размножаются 2
каждая кладка состоит
емная машина, см. это сл. 3) К. (гецар), персид- раза в г о д , причем
екая серебряная монета, весом в 4 )781 гр., содер из 6 — 8 кругловатых желтовато-белых яиц
т
жащая
/\ш
серебра и равная 0, 976 прусск, с красными точечками, и высиживанье продолжается в течении 13 дней. Все виды К. отличаются
марок, несколько больше 1 франка.
Краон (Сгаоппе), местечко во франц, Энском искусным пеньем. У нас наибольшею известдепартам., на юго-восток от Лаона; здесь в 1814 ностью и любовью пользуется енежпый, зимиий,
г. произошла битва между Наполеоком I и Се- | крапивный К. или лазутчиик, J, parvulus, дл.
! до 4 д., отличающийся ржаво-бурым оперением в
зерной союзной армией.
album, вид черноватых поперечных полосах, красно-бурым
чКрапи2а глухая, белая, Lamium
растения сем. губоцветных, Растение е длинны- I хвостом и красновато-еерыми ногами и клювом-
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Наиболее распространенный в Америке в и д , К. \ митате Вараздин, на реке Е. (приток Савы),
амержанский, Jljryothorus ludovicianus, дл. в 5 I 1335 ж., минеральный источник.
д. } отличается краснобурым в темных попе-1 К р а п л а к , крапкармин, вообще, нерастворимыя
рзчных
полосах
оперением сверху и белым I создинения красящаго вещества крапа с окислами
енизу, серобурыми глазами и серо-роговым клю-| металлов, главным образом с глиноземом, привом; водится в Соединенных Штатах повсюду; 1чем получается красная краска различных оттенкладет красновато-белыя яйца в пепельно-серых к о в . Сначала крап или подвергают винному, но
пятнах. Южно-американский в и д , К. певчий} не кислому брожению, прибавляя дрожжэй, или отфлейтщж, Cyphorinus cantans, дл. в 5 д., отли- имывают его раствором глаубзровой соли—для точается умеренно длинным
хвостом, длинными го, чтобы краска не содержала ненужных примесей,
пальцами, очень большими когтями, красновато- Потом его кипятят в течение 12-15 минут в
бурым оперенизм верхней части, светло-ржаво- растворе 1 ч. квасцов наІО ч. воды;получзнную
красным передней и беловато-желтым нижней части красную жидкость фильтруют. По охлаждении до
тела. К, п. живет обществами, перелетая из 35° ее нейтрализируют углекислым натром в
куста в куст и подбирая насекомых и ягоды, количестве 1І%—Ѵ10 веса квасцов. уогда получается осадок, состоящий из сернокислаго глинопоет перед разсветом и умолкает на день.
Крапквница, yaqessa urticae, дневная бабочка ' зема и красящаго вещества крапа, его отмывают,
К. Отфильтрованную жидгруппы нимфалид, Очень обыкновенная бабочка сушат и получают
светло-желтаго, a y корней крыльев чернаго цв,, кость можно снова кипятить с крапом и потом,
на передних крыльях
с 9 черными и одним повторив вышеописанную операцию, вновь полуможно кипятить 2
беловатым пятном и черным каймовым бин- чить К, Точно такжз крап
получать К., хотя лучш;
т о м . Ея чзрная гусеница, покрытая шипами, жи- или 3 раза и будем
каждый раз пользоваться свежим, К. есть кравет на крапиве.
Крапивные органы, бородавки, замечаемыя на I сивая и прочная водная или масляная краска, соповерхности кожи многих
медуз; они состоят вершенно не ядовитая. Растворяется в уксусной
из овальнаго пузырька, внутри котораго лежит кислоте. Как клеевая краска составлязтся на расспирально свернутая нить; животное во время на- творе 1 ч. клею и 7 частей воды и употребляется
падения выпускает нити и производит ими пора- в дело при 44° Ц. От прибавки сернокислаго
бария тон краски становится глубже. Очень часто К.
икения, вызывающия сильное жжение,
ЕрапЕБНЫЯ, prticaceae, сем. растений отр. кра- употребляется для приготовления обозв, может
пивоцветных(см. это.сл.)Травы и кустарники эт-.се- найти применение в ситценабивном деле.
мзйства покрыты колючими или жгучими волосками,
Крапле 1) Шарль,известный французский типосодержащими муравьиную кислоту; имеют одно- г р а ф , род. в 1762 г. Известны его издания бадомные или двудомные, мелкие, зеленые, 4-раз- сен Лафонтена, Телемака, сочинений Буало и др.
дельные цветы, раеположенные в головках или Его издание „Histoire des grimpereaux et des oi
кистях, Мужекие цветы им. по 4тычинки, a жен- seaux de paradis" представляет редкоз произведение
ские—сидячее, кистевидное рыльце и 1-гнездную искусства. Ум. в 1809 г. 2) К. Жорж Огюст, его
завязь, развивающуюся впоследствии в 1-гнезд- с ы н , род. в 1789 г., значительно расширил и усоный и 1-семянный плод-орешек, заключенный вершенствовал производство своего отца; известениз
в околоцветник. Черешчатые листья снабжены отличными изданиями Монтескье, Русео, Вольтера и
свободными прилистниками. К семейству принад- др., a также изд, „Collections d'anciens njonumsntsлежит вид Крапива жиучая} (Jrtiea urens, од- de l'histoire et d3 la langue française", Кроме того,
нолетнее растение с яйцевиднк-ми, острыми;череш- оставил неск. собственных произведений,
чатыми листьями и ветвистым стеблем, встреКраповые препараты, препараты изкрапа, сочается повсюду около жилья,по огородам и пусты- держащие красящие пигменты этого корня в более
р я м . К. двудомная) u. dioica, двудомное, одно- чистом или концентрированном состоянии и уполетнее растение с повислыми женск. цветами и требляемыенепосрздст, для окраски; сюда относятся:
прямостоячими мужск., с длиннымк колосьями, краповый цеет,
для получения котораго крап
продолговатыми, заостренными листьями и простым вымачивают в течение 12—15 часов в чкстой
стеблем, покрытым простыми и жгучими волос- или подкисленной серной кислотой воде, потом
ками; встречается повсеместно по с^рым и топ- отжимают, сушат и мелют. Оставшаяся вода
ким
местам. Листья обоих видов крапивы богата сахаром, ее можно заставить бродить и поупотребл. в медицине, a молодыя растения, как лучить спирт; кроме того, из нея добывают щаовощь.
велевую кислоту и красную краску, Краповый цвет
Крапивоцветныя, prticiriae, отряд сднопокров- дает более чистый фиолетовый ц в е т , окрашивает
н ы х , двусемянодольных растений, к котор. при- более интенсивно, и непротравленныя места ткани
надлежат деревья, кустарники и травы, листья и выходят чищз при его употреблении.—Гараяаш.
молодыя ветви которых бывают усажены щетин- для получения котораго обработанный подкисленной
ками или жгучимииколючими волосками.Цветы раз- водой крап замешиваетсяна воде вгустуюкашицу,
дельнополые или многобрачные, завязь верхняя, к которой прибавляют серной или соляной кисодногнездная, нерастрескивающийея плод содержит лоты, потом подвергают действию пара, затем
в каждом гнезде по одному семени. Отряд К. отмывают и высушивают, Из 400—500 частей
распадается на сзмейства: крапивпыя)
конопле- крапа получается 100 ч, гарансина, Гарансин точвыя, тутовыя) хлебоплодниковыя и вязовыя. но также обладает более ярким цветом,—RunКратиина, торговоз местечко в кроатеком ко- , коффшЪ) очень красиваго фиолетоваго цвета, полу-
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чаетея нагреванием до 200° или обработкой перегретым паром из гарансина, крапа или краповаго
цвета.—Ераповый уголь есть продукт обработки
крапа концентрированной серной кислотой, причем
красильные пигменты не изменяются, a посторонния
примеси разлагаются и удаляются.—Жолорин получается выщелачиванием краповаго угля кипящим
раствором квасцов и осаждением красящаго вещества серной кислотой. Красящая способность его
в 70 раз болыие, чем—крапа,—Гараисэ получается обработкой остатков по окрашивании крапом или краповым цветом разжиженной серной
кислотой; употр, для окраски лишь грубых сортов
ситцев
Крансвые экстракты,экстракты крапа, гарансина
или краповаго угля, содержат в
большем или
меньшем количестве чистый ализарин, дают
от 20 до 70 цветов, Главн, из них след.: а)
азале: краповый цвет выщелачивают нескол. раз
кипящ. древ. спиртом, потом раствор концентрируют, отгоняя спирт, и, разбавив водой, получают краску. Вторичным выщелачиванием крапа
несколько подкисленным спиртом (1 ч. серной
кислоты на 100 ч. древеснаго спирта) получают
опять краску, Экстракта получается около 6,75%
в обоих случ. б) Чистый ализарии и ксаитазаринитуубо измолотый крап обрабатывают водным раствором серной кислоты (4—5 ) 5 pro mille
серной кислоты и 0,5—1 p. m. соляной кислоты).
Смесь оставляют в течение 12—25 часов, часто
перемешивают. Потом твердыя части отжимают
и опять обрабатывают 10-кратным количеством
раствора соляной кислоты, отжимают опять и
вновь повторяют ту-же операцию в третий р а з .
Две первыя партии отделенной жидкости поступают
в
дальнейшую переработку, a третья
жидкость идет снова для выщелачивания крапа.
К отделенным жидкостям прибавляют—3—5%
серной или соляной кислоты и подогревают до
50—60°, При этом
выделяется пурпурин в
форме оранжевых хлопьев, который собирают на
фильтре, моют и сушат. При нагревании отфильтрованной жидкости до температуры кипения из
нея выделяется черный с зеленоватым оттенком
осадок, который содержит значительное количество ализарина; после 1 — 2 часоваго нагревания
выделяется весь ализарин, его потом
отфильтровывают; он точно также идет для окраски,
Чтобы из него получить чистый ализарин,выгоднее всего пользоваться легким минеральным или
каменноугольным маслом, восбще такими маслами,
точка кипения которых около 150°С. Такого масла
берут 20—25 частей на 1 ч. зеленаго ализарина,
нагревают до кипения, дают прокипеть 10—15
минут, потом
несколько охлаждают, причем
нерастворимыя части осаждаются; тогда чистую темно-желтоватую жидкость сливают. Из нея по остывании выделяется в виде кристаллов желтый
ализарин. Последний выделяется еще лучше, если
к раствору, по его охлаждении до 100° С, прибавить в количестве 10°/0 — 1 5 % щелочи, содержащей 5 % — 8% едкаго натра, который связывает ализарин и отделяет от масла в форме темно-голубой жидкости, из которой прибавкой разжиженнрй серной кислоты выделяют али-
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зарин. Такой троекратной обработкой можно выделить весь ализарин. Остатсж, получающийся
при этих операциях, идет на приготовление темно-желтой краски, для чего его понемногу всыпагот в подогретый до 100° раствор 1 части
азотной кислоты на 10 ч. воды; при этом получается почти нерастворимая в воде масса, которая по отмывании и высушивании представляет
легкий порошок, назыв. ксантазарин, легко растворимый в эеире и спирте, который окрашивает
протравленную шерсть и шелк в золотисто-желтый ц в е т , a хлопчатую бумагу, протравленную
глиноземными солями,—в оранжево-желтый. При
обработке его оловянными солями ксантазарин дает красящее вещество, подобное пурпурину. в) Рохледерип) — сущность процесса его получения состоит в т о м , что сначала из крапа делают
экстракт кипящим раствором сернокислаго глинозема, при этом красящее вещество при остывании выделяется; его окончательно очищают минеральным маслом.—Кроме описанных существует еще громадное количество способов получения
краповых экстрактов.
Крапф, иог. Людв., миссионер и изследователь Африки, род, в 1810 г, в Дерендингене,
близ Тюбингена. Главным местом его миссионерскаго служения была Абиссиния. Отсюда он время
от времени предпринимал
путешествия внутрь
страны, причем открыл там одно значительное
озеро и горы Килиманджаро и Кению. В 1854 г.
он был выслан из Абиссинии по приказанию
короля Ѳедора, долгое время жил затем на родине, но в 1867 г. снова отправился в Абиссинию. Ум, в 1881 г. в Корнтале. Свои путешествия К. описал в книге „Reiseq in pstafrica
ѵои] 1837 bis 1853". Кроме того, он написал
несколько сочин. о туземных языках и перевел
избранныя места из библии на несколько африканских наречий.
К р а п , или марена, красильное вещество, корни
различных растений из семейства jRubia. Европейский крап получается из вида J4ubia tinctorum, KOторый культивируется также в Северной Америке и
Австралии, ]4ubia peregrina дает левантский краптэ,
Rubiamunjista—ост-индский; кроме того, есть масса
сортов: голландский, авиньонский, южнорусский
и т. п, К. произрастает на теплой, но свежей почве, лучше всего иа песчаной, известковой
или мергелистой почве с землистой подпочвой, не
содержащей ни камней, ни хряща, a также влаги.
К,—растение многолетнее, разводится семенами, но
в странах, где бывают сильные морозы, его разводят отростками от старых
корней. Уборку
начинают со втораго и третьяго года, причем на
второй год получают 55 центнеров на морген, a
втрзтий 10—15центнеров. Дальнейшаяэксплоатация не окупает расходов. Корни К. высушивают,
потом размалывают; иногда верхние покровы снимают предварительно (из них получается муллькрап), тогда крап наз. очищенным иценитсядороже, К. возделывается в большом количестве
во Франции (в Авиньоые), потом в Голландии,
в Германии—в Эльзасе, Силезии, Пфальце, в
Италии, в России—на Кавказе и в Дербенте;
точно также К. возделывается в Малой Азии, Си-
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рии, Турции, Греции,—эти сорта считаются лучши- ность соедикяться с волокками, так что последми, за ними следует голландский К., в послед- ния навсегда сохраняют окраску. К таким краснее время все более и более вытесняемый эльзае- кам относятся индиго, куркума, орлеан, сафским. Силезский К. менее богат красящим ве- лор и большая часть красок из каменноугольщзством. К. кроме обыкновенных составных ча- наго дегтя. Если краска не растворима, то никак
етей растений содержит ценные красящие пигменты. нельзя получить ею прочной окраски, опустив
Последние не находятся в корие в готовом ви- ткань в водный раствор краски; в таких слуде ; но получаются из глюкозидов, разлагаю- чаях волокна стараются подвгргнуть действию
щихся под действием особых ферментов. Глав- красящаго вещества в самый момент его образонейший из глюкозидов ееть руберитриновая ки- вания, и тогда краска закрепляется на волокнах
елота, C96H9SOu, которая разлагается на ализарин весьма прочно. Т а к , напр,, если ткань смочить
раствором
и сахарІ Cf26H2804 + 2Н20 = CJ4H804 + 2CeH120e. раствором железной соли, a потом
Из другаго глюкозида образуется пурпурин, красной кровяной соли, то при этом образуется
С14Н805, который, вероятно, находится в корне берликская лазурь, которая в момент возникноуже в готовом виде. В ост-индском К, на- вения весьма прочно соединяется с волокнами. Или
ходится еще муньиетин С16Н1906—подобный ализа- же красящее вещество осаждают на волокна, перерину. Для крашения употребляют К. чистый или водя его из растворимаго соединеиия в нераствов форме краповых препаратов и экстрактов римое: окрашивают, напр., ткань растворимым
(см. эти сл.), которые содержат более или ме- белым индкго, затем оставляют ее иа воздухе;
нее чистый ализарин; хотя ализарин в настоя- белое индиго, поглощая кислород, переходит в
щее время приготовляется искусственно из камен- нерастворимое индиго; которое в момент возникно-угольнаго дегтя и даже лучшаго качества, тем новения прочно осаждается на волокна. Надо заме—
не менее, значение крапа не уменьшаэтся. К. необык- тить, что соединение красящих веществ с воновенно важен для красильнаго и ситценабивнаго локнами отнюдь не ееть химическое соединение. Для
дела и положительно не заменим для окраски закрепления красок, которыя не имеют сродства
хлопчатобумажных тканей. По цвету окраски К, с волокнами, пользуются всегда протравой ткани,
различают обыкновенный красный цвет и турец- т. е. вводят еще такия веш.ества, которыя имеют
кий ц в е т . При помощи протрав получают дру- сродство как к волокнам, так и к краске,
гие цвета, напр. при глиноземной—розовый или и собой связывают то и другое, Протравами слукрасный, при железной—лиловый, фиолетовый или жат обыкновенно соли глинозема, олова, железа,
чзрный и т. п. Употребление К. известно было в реже соли хрома, цинка, марганца. Вообщеже, вы~
древнозти y греков и римлян. Карл Великий бирают такия соли, «оторыя легко разлагаются на
весьма много способствовал разведению марены; основныя и кислыя соли или на окись и кислоту.
отвар дубильсобгтвенно культура К, начала развиваться н е - Или же для этого употребляют
сколькими столетиями позднее, но потом ея раз- ных веществ, жиры, яичные белки, клейковину,
витие прекратилось, и к концу 16-го столетия К. казеин. Роль протравы не всегда ограничивается
возделывался только в Голландии. С 1760 г. во лишь закреплением краски, вместе с тем проФранцию были привезены семена левантскаго крапа, трава изменяет самый цвет краски, чем и руководствуются при их выборе. Этим обстоятель14 культура его опять разрослась.
Краобекь (Craesbeeck), Іост в а н , нидерланд- ством часто пользуются в ситценабивном деле,
ский живописец, р. в 1606 г., был сиачала бу- где для разных тонов употребляют разныя солочником; под влиянием жанриста Адриана Брау- ответственныя протравы, a краску наносят одну.
различными веера занялся живописыо и в 1633 г. был припи- По окраске ткани обрабатывают
сан к цеху живописцев; ум. в 1662 г. Кар- ществами, чтоб придать краскам оольше живоети
тины его можно найти в венской лихтенштейнов- и чистоты. В качестве таких веществ упстребской галлерее и бельведере, в мюнхенской пина- ляют слабые кислые или щелочные растворы или
котеке, в петербургском эрмитаже, в Антвер- мыльную воду. Окраска бывает прочная и ненене, Брюсселе и Берлине; оне изображают сце- прочная, хотя абсолютно прочных красок соверны в гостинницах, питейных домах, драки и шенно н е т ; сильные химические рэагенты, напр.
т. п., написаны в стиле Брауера, но уступают х л о р , разлагают все без иеключения краски. Непрочныя краски от действия воды, воздуха, света
работам последняго в жизненности типов,
КрасильникОБХ, Андрей Дмитриевич, адюнкт бледыеют, или линяют, или изменяют свой
акад, наук, геодезист
камчатской экспедиции, ц в е т , хотя краска, непрочная по отношению к
производивший в ней астрономич. и геодезическия одним волокнам, может для других волокон
наблюдения; род. в 1704 г., ум. при Екатерине II. давать прочную окраску. Чтобы узнать, прочно или
не прочно окрашена ткань, окраску надо иепробоКрасввая: Меча. река? см. Меча.
Краскльное иокуоство, искусство придавать вать следующими средствами. Для красныят ткьтканям тот или другой ц в е т . Волокна расти- ней—ткань кипятят; 1) с мыльной водой—в
тельнаго и животнаго происхождения относятся к случае прочной окраски вода будет безцветна или
окраске весьма различно, Если ткань опустить в слегка окрашена; 2) с известковой водой—резульраствор красящаго вещества, то хотя она и бу- таты те-же, Самая ткань не должна ни бледнеть,
дет окрашена, но обыкновенно подобную окраску ини желтеть, ни темнеть, Такую прочную окраску
легко удалить отмыванием, a потому при окраске дают: красное дерево, сафлор, сандал, орсель
важно еиде закрепление приданнаго цвета. Многия и каменноугольн. красхчи. Для желтых тканей—
красящия вещества имеют очень сильную споеоб- | обращик варят сначала^в воде ; потом в ал-
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коголе и, наконец, в извеетковой воде; если по- •'тикущей воде. Промытую ткань выжимают и последняя пожелтеет, две первыя жидкости по- ; том сушат или в очень теплом помещении, или
фабриках
для этой
краснеют, a еамая ткань примет темно-красный | на воздухе, На больших
ц в е т , то окраска не прочна. Прочныя краски и цели употребляют сушильныя машины. Подобная
собой железкый
желтаго цзета—краповые препараты (самыя лучшия), машина Гартмана прздставляет
потом орлеан и куркума. Для пробы голубых ящик, в котором по бокам имеютзя 2 безкокрасок
обращик кладут в раствор соляной нзчныя цепи, раеположенныя так^ что на
кислоты и воды или виннаго спирта и подогре- них можко положмть своими концами палки с
вают. Из фиолетовых красок самыя прочныя— надетыми на нкх мотками; при движении цепь
комбинации индиго и кошенили, или краски из триждыподнимает-:Ги ипотолку и трижды опускаетгя,
крапа. Для пробы обращик помещают в раз- сырая пряжа, впущенная в машину с одного
бавленный винный спирт (поровну воды испирта), конца, выходит сдругаго совершенно еухая, Наккпятят, и если после 10—15 минут
краска гревание совершается посредством горячих газов,
полиняет или при кипячении в разжиженной сс- выходящих из котла, влажный воздух из ящика
ляной кислоте краска потемнеет, a раствор ста- вытягивается вентилятором. Хлопчато-бумажныя
нет краснаго цвета, то окраска непрочна. Для ткани окрашиваются в особых машинах, предиспытания орсшжевыэсь красок образцы тканей ставляющих собой дерэвянные ящики^ в кототкань проходит по 9 парам валиков и
еначала кипятят в воде; если последняя окра- рых
сится в желтый или красный ц в е т . то окраска | поеледовательно протравляется, краситгя и промыне прочна; если вода не окрасилась, тогда испыты- | вается. Высушивание тканей делается или на возвают нагреванием в винном спирте, который^ духе, или в сушильнях, или на медных или
в случае прочной краски, точно также недолжен деревянных, обложенных медью барабанах, наокрашиваться, Для зеленых красок—при кипя- греваемых паром. Для окраски шзрсти употребчении в винном
спирте, позледний не должен ляются медныз или оловянные котлы, вмазанные в
окрашиваться ни в зеленый, нк в голубой, ни печь. Отмытую шзрсть вносят в краску при 5(Р,
в желтый цвета, a соляная кислота не должна и нагревают позледнюю дэ кипения. По остываокрашиваться ни в голубой, ни в красный ц в е т , нии промывают водой простым или машинным
Подобным же образом испытывается прочность способом, потом излишнюю воду удаляют ценкоричневых
красок; если же при кипячении в трофугами и, наконец, высушивают в сушильнях
ЕОДѢ, или вымачивании в спирте жидкости окра- кли помощью машин, При окраске тканзй над
шиваются в желтый ц в е т , то краска не прочна, котлами помещают мотовило и иа него пзрзкиЧерная краска будет прочна, если при вывари- дывают сшитую концами ткань; вращая мотовило^
последнюю равномерно погружаться
вании в воде с примесью соляной кислоты жид- заставляют
кост окрасится в желтый ц в е т . Прочныя краски в краску, В поеледнее время вместо металликотлов
стали употреблять' деревянные
чернаго цвета дают медныя соединения. Если же ческих
вода окрасится в красный ц в е т , a ткань сде- ящики, краска в которых нагревазтся паром,
тканей пользуются нелается коричневой, то окраска была сделана отнюдь При окраске шзлковых
не медными красками, т. е. непрочно.—Самая опе- большими медными котлами бэз топок, подогрерация окрашивания, равно как и употребляющиеся вание же до 50° достигается прибавленизм горячей
для этой цели аппараты,чрезвычайно просты. Спо- воды, или же употрзбляются деревянныз ящики с
ообы окраски бывают различны, смотря по тому, змезвиками, нагревазмыми паром, При окраске покакия волокна окрашиваются, т, е. бумага, или ступают подобно тому, как в прздыдущих слушерсть или шелк ; a также, в каком они нахо- ч а я х , Нз всегда пряжа красится равномерно.
дятся виде; в виде ли пряжи, ткани и т, п, ! Иногда (для теневых шгрстей и т. п.) представОкраска хлопчато-бумажных тканей производится ! ляется надобность так произвести окраску, чтобы
холодными или тепловатыми красильными раство- I моток с одного конца был сдного цвета капр,
рами в нзболыдих
деревянных ваннах, Не- ! емно-краснаго, a на другом совэршзнко другаго.
обработанный хлопок в сетке или корзине прямо | напр. бтзлаго, и переход оыл бы сделан равнойпускают
в ваыну, мотки пряжи вешают на ' мерно, Для этой цели моток неоднократно попалки, которыя своими концами лгжат на краях гружают в краску, сначала по нзбольшой длине,
ванны; перемещая мотки по палкам, заставляют a потом
погружаемый конзц всз более и более
их последовательно опускаться в ванну. Потом увеличивают; подобную операцию производят с
мотки выжимают, развесив на закрепленных одной или с несколькими красками, Краски, т. е.
в стене брусках и скручивая помощью палки, красильные растворы, получаются или настаиваЗатем
окрашенную ткань отмывают просто в нием водой красильных веществ, или выварипроточной воде или в особых промывных ма- ванизм, или паром, или гидравлическим давлешинах, из которых заслуживает вниманиз ма- низм; вообще, получаются с большим или меньшина Гаубольта. Она состоит из круглаго ящика, шим трудом, смотря по обстоятельствам. В наразделеннаго радиальной стенкой на 2 отделения, стоящез время существуют фабрики, которыя выВ ящик с одной стороны притекает
чистая рабатывают экстракты красящих веществ, нзповода, a с другой отводится грязная. По средине средственно применяющиеся в красильном деле,
помещается в а л , который снабжен особыми крыль- так что их нужно только развести в воде;
ями, захватывающими постоянно новыя и новыя прзимущества таких экстрактов очевидны, Цвета,
части ткани. Вал делает 2/и2 оборота направо и в которые красятся ткани, бывают простые или
]
ткань движется навстречу составные. Разнообразие оттенков досткгается раз12 оборота налево,
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личными протравами или многочисленными другими Первое сочинение по К. искусству появилось в Веспособами. Сложные цвета получают, смешивая | неции в 1540 г,, автора Джиовани Вистура Розетти,
несколько различных
протрав или несколько I З а т е м , это искусство разрослось в Фламандии,
красок
или, наконец, окрасив
ткань одной откуда и перешло в Германию, Францию и Англию,
краской, вторично окрашивают другой краской,— В средине 16-го столетия в Англию начался
Волокна, содержащия а з о т , имеют гораздо боль- | ввоз индиго, и с тех пор это искусство разшее сродство с протравами, чем несодержащия I вивалэсь во многих государствах, В новейшее
его, a потому поеледния, равно как и шерсть, перед время введено употребление протрав и, кроме того,
окраской должны быть весьма тщательно освобож- открыты различныя краски из минеральнаго цардены от посторонних примесей. Серка, остав-1 ства, К. искуеству много содейтвовала органичешаяся з шзрсти, представляет большия затруднения I ская химия своими открытиями искусственнаго пелупри окраеке, так что при окраске шерсти в чения растительных красящих веществ. Литеранежныз цвета она должна быть не только хорошо тура: Spirk „Praetisehes Handbuch der gesamrnten
вымыта,но и выбелена, Для шерсти употребляются Färberei und Druckerei"; ßchrader „per Färber nach
следующия протравы; квасцы, железный и меднык | den Anforderungen der Gegenwart"; v. Laer, „pecuei!
купорос, оловяныя соли, хромокиелый кали, вин- | des principaux procédés de teintures à rnordant";
ный спирт, кислота и т. п. Шерсть красится в | Meissner „pie Maschinen der ^ppreturj Färberei;
один
или два приема, в последнем случае | Bleicherei, deren Bau und practiscJje Behandlung";
краска выходит не столько красивой, сколько проч- Prookes. „Ä practica! handbook of dyeing and calico
ной. Первый способ расходует много краски, очень printing",
Красильные лаки, различныя смеси или хичасто употребляется при окраске в коричневые и
темные цвета. В синий цвет шерсть окрашивается имическия соединения красящих взществ с основиндиго, берлинской лазурью или медным купоро- j ными окислами,главным образом с глиноззмом,
сом и сандалом. Для желтых цветов употрзб- оловом, цинком и т. п. Если при действии соляется вау (церва), для смешанных цветов— илей вышепоименованных окислов осадка не полуприбавлеиием
аммиака
желтая древесина. Для красных цветов употре- чается, то его вызывают
бляются крон, кошениль и камеиноугольныя крае- или соды, Если солей прибавлено болыиие, чем нужки, Ззленый цвет получается смешением желтаго но, то в результате получится смесь красильнаго
и синяго, или китайской зеленью (ло-као), или лака и окисла,т. е.разжиженный л а к , Синих лавесьма часто иодистой зеленью. — Черная краска j ков обыкновенно не готовят, употребляя вместо
получается индиго и берлинекой лазурью с же- ! них ультрамарин, берлинскую лазурь,—Индигоиз разжиженнаго и обработанлезным купоросом и дубильной кислотой. Для ! лак получают
окраски шелка в чзрный цвет употребляется ка- | наго квасцами раствора индиго в серной кислоте
мышевое дерево по железной протраве или из хро- ! прибавкой поташа,—Желтые лаки)—лак желтых
ягод: отвар 1 килограм. желтых
мокислаго калИ; дубильной кислоты с железными | красильных
солями или, наконец, хромокислой меди е щавеле- ягод обработывают 1 килогр. поташа и иг/2 кил
во-кислыманилином,Весшелкаприэтомнередко | квасцов, выделившийся лак промывают оловянвесьма увеличивается (иногда до 3, 5 килогр. на 1 j ным раствором. (рмотри также Шитгельб),—Зевау обракилограмм). Растительныя волокна окрашиваются с | леиые лаки) ваулак: теплый отвар
большим трудом, чем животныя, a потому для ботывается раствором меднаго купороса, покажидних требуется более сильная протрава. В каче- I кость не станет темнокоричневой; лак осаждают
стве синих красок употребляются индиго, бер— калиевым щелоком. Другие оттенки получают
линская лазурь, камышевое дерево с железным ку- прибавлением квасцов вместе с медным купопоросом, для желтых цветов—китайския зерна, росом и осаждением поташем,—Красиые лаки,
вау, желтое дерево, орлеан, хромовая желть, Ъ чер- фернамбуковый л а к : отвар фернамбуковаго дерева
ный цвет окрашивают черной анилиновой краской, обработывают соляной кислотой,пока жидкость не
или железным купоросом, дубильной кислотой, будет совершенно желтаго цвета, жидкость потом
камышевом деревом по индиго, Каменноугольныя фильтруют, лак осаждают чистым хлористым
промывают.
краски по протраве закрепляются дубильной ки- оловом, осадок потом еще раз
слотой, Хорошие результаты пслучаются при употреб- Колорит изменяют прибавлением гипса, но нилзнии яичнаго белка или казеина, •— В окраске как не мела. Этот лак хотя очень красив, но
хлопчатобумажных тканей большую роль играет изменяется от дейетвия света. Дляполучения друкрон, потом искусственный ализарин, Льняныя гаголакакипятяти килогр. фернамбуковагодерева с
ткани окрашиваются так-же, как и хлопчатсь 30—40 кил. воды и 1—3 кил. квасцов, потом
бумажныя, только еще труднее-,—К, искусствобыло ц е д я т , прибавляют хлористаго олова и осаждаизвестнов глубокой древности—в Индии, Персии, ют содой или поташем. Некоторые сорта этого
потом y еврев к т, д,; т а к , в Тире был лака наз. берлинским лаком. (См. Флорентинский
даже открыт пурпур. У греков это искусство л а к , краплак, лак-дей.)—Фиолетовый лак\ 3
не особенно сильно развилось, но y римлян окраска части отфильтрованнаго и охлажденнаго отвара камтканей была в большом употреблзнии. Возникно- пешеваго дерева смешивают с 1 частью отфильвение этого искусства в Европе относится к трованнаго раствора уксусно-кислаго глинозема (8
5 веку, a в 12 веке Флоренция уже славилась частей квасцов, 20 ч. воды и 6 ч. свинцоваго
разнообразными цветами тканей. С открытием сахара).Лак получается з жидком виде, ГидАмерики стали известны новыя красильныя веще- рат окиси аллюминия д а е т , вообще, более красивые
ства—камышевое деоево; кошениль; охглзан и те п, илаки; чем квасцы. Такие лаки получаются смеши-

КРАСИЛЬНЫЯ—КРАСИЦКІЙ,

ванием растворов красильных
веществ и гидрата окиси аллюминия и осаждают кислотой, причем получаются различные оттенки, смотря по тому, будет ли жидкоеть щелочная, нейтральная
или кислая; такие лаки могут быть разбавлены
водой.
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| ператорскаго Рима; „Три мысли Личензы", таинственн. прозаич, поэма „Летняя ноч", „Разсвет",
сборник патриотич. канцон, „Неокончзнная поэма"
и „Гимн доброй воли". 3) К. Я н , польский историк, секретарь Стзфана Батория, ум. в 1612 г.,
издал
„Polorjia" (1573 г.), в которой описал
Красильныя растения, растения, которых корни, образ правления в Полыие, нравы и обычаи надревесина, кора, стебли, листья, цветы или плоды рода; „Oracya o elekcyi bjenryka krola", „Na zejсодержат употребляемыя в технике красящия ве- scie Zygmunta-Augusta krola" (1572 r).
щества. Большая часть из них ростет в жарКрасицкий, Игнатий, г р а ф , замечатзльный польких странах, некоторыя культивируются y нас ский сатирик XVIII в., род. в 1735 г. в Ду(марена, сафлор, серпуха). В прежнее врзмя они бзцке (в Червонной Руси), предназначен
был
имели болыное значекие, но со времени изобретения родителями к духовному званию, образование поискусственных красок потеряли значение.
лучил в львовской школе, в 1760—61 гг. заКрасинский 1) Валериан К., граф
польск., вершил его в Риме; по возвращении в Польшу
историк и политич. писатель, род. в 1780 г, в в 1762 г. познакомился и подружился с граф.
Белоруссии, служил начальником одного из де- Станиславом Понятовср;им,впоеледствии королем
партаментов польск. министерства народнаго про- I польским, при его покровительстве в 1766 г.
свещения и на этом посту много потрудился над I назначен на вармийскую епископскую каеедру, по
раепространением в народе книг; с 1850 г. первому разделу Польши в 1772 г. перешел в
жил в
Эдинбурге, умер там же в 1855 г. прусское подданство, пользовался расположением
Важнейш, труды: „pise, progress and décline of прусск. короля Фридриха Великаго, в 1795 г. наtherefornjationiijpoland" ;„ßketchofthe religions history значен епискошш гнезненским, ум. в 1801г.
oftlje ßlavonic nations", 2) К ч Сигизмунд, г р а ф , в Берлине. Сатирик по складу своего ума и по
один из триады блестящих представителей но- общему настрознию скептическаго XVIII столет., К.
вейшзй польской поэзии, род, в 1812 г. в Па- достиг высокаго совершенства в изящиой, легкой
риже, получил весьма тщательноз домашиее обра- сатире, с тонким
остроумием и безобидным
зованиз под руководством
известнаго писателя юмором отмечавшей общиз пороки и недостатки
Коржениовскаго и под влиянием избраннаго круга современности. Большой успех и значит, общестлитературн. и научн, знаменитостей Варшавы, со- венное влияние имели его шутливыя эпичзския побиравшихся в салоне его отца, генерала Викентия |эмы: „Мышеида", воспроизводящая в комич. форК. (род. в 1782 г., ум, в 1858 г.), зат, в 1 ме старинноз прздание о войне короля Попела с
заршавск, лицее, изуч, право в варш, универси- мышами и в забавных сценах мышинаго веча
тете, с
1829 г, жил
в Италии и Швейцарии, и раздоров между мышами и крысами осмеиваюпродолжая свое образование; слабое здоровье К, тре- щая польский способ сеймования и борьбу между
бовало почти непрерывнаго лечения на водах и сенаторами и шляхтою; „Монахомахия" (война мов теплом климате, так что большую часть сво- нахов), написанная в подражание „Налою" Буало
ей жизни зиаменитый поэт провел за границею и иосмеивающая умственную лень католич. монахов,
безвраменно умер в 1859 г. в Париже. Ориги- ихжажду к попойкам. ихскучные диепуты и нанальность и сила поэтич^ таланта К. заключазтся пыщенныя торжественныя речи; „Антимонахомахия"
в т о м , что в области поэзии он являлся фило- имевшая целью успокоить вызванное предыдущ. пософом-метафизиком, воплощавшим
средствами эмой раздражение и представить ее невинной шутискусства самыя отвлеченныя идеи. Каждая поэма кой, и ряд блестящих сатир и басен. Ho K,
К. представляет философскую теорию, облеченную не только осмеивал и разрушал: в форме проз символическую форму. Общественныя и полити- заич.тенденциознаго романа он проповедовал свою
ческия ид9и, составляющия ядро его произвздзний, теорию преобразований и положительные идеалы: в
иногда формулируются впрздисловии, инсгда в са~ „Приключениях Давядчинскаго" в форме живаго
мом тексте поэм. В этом сериозном и отвле- остроумнаго разсказа представлены общественные
ченном содержании поэзии К. заключаются ея ве- идеалы автора. страдающие общим
недостатком
личие и значение, но в то-же время и источник XVIII в.—сухим рационализмомибезпочвзнностыо;
зя сравнительно меньшей доступности и популяр- роман „Подстолий" разрешает вопрос о согланэсти и некоторой безжизнзнности созданных им совании требований разума с традицией и рисует
оорззов при всей их идеальной красоте и пла- идеальн. тип гражданина. Меньший успех имел
стичности. Вместе с т е м , творчество К, нацио- героич. эпос К.—„Хотинская война", поэма вынально, но, тогда как y других поэтов нацио- сокаго стиля, написанная октавами, по всем пранальноз является точкой отправления, поэзия К. ис- вилам поэтич. кодекса Буало, и представляющая
ходит всегда из общемировых идей и иисхо- бледное подражание „Генриаде" Вольтера. Из учен
дящим путем подходит к национальным во- трудов К. заслужив, знимания: прекрасные перепросам. венчающим каждый акт его творческой воды Глутарха и Лукиана, обширная всенаучная
эволюции. Из произвздзний К. особеннаго внимания энциклопедия в алфавитн, порядке, озаглавлен.
заслуживают: поэма „Нзбожественная комедия", „jZbiör wiadomosci" и первый в польск. литерат.
весьма глубокое и оригинальное произведение, со- совет всеобщейисторииевропейск. ПОЭЗИЙ—„Остиходзржащее опыт разрешения высших
вопросов творстве и стихотворцах". По силе своэго сапс-литич. и обществзнной жизни, прекрасиая драма- тирич. таланта и производительной, многосторонней
тич. поэма „Иридион" на сюжет из истории им- деятельности К. представляет заметное явление
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среди упадка и затишья, характеризующих поль- щелочными землями, тяжелыми окислами металлов
и основными металлическими солями трудно раескую литературу XVIII в.
Краскк, различныя вещества, служащия для из- гворимыя или нерастворимыя соединения (лаки). На
менения цвета прэдмета. Такими вещеетвами явля- этом свойстве основано закрепление красок на
ются очень многия химическия соединения, причем волокнах. Многия краски растворимы в воде,
составляющия вещестза очень часто не имеютьтого некоторыя в алкоголе и эеире. йз растворов
цвета, который имеет составное вещество, В м и - |I краски могут быть выделены теми или иными
неральном царстзе таких веществ не особенно солями или жз помощью угля, который задержимного, и встречаются они больш. частью в виде !I вает их и обезцвечивает раствор. Животныя
примесей, обусловливая своим присутствием цвет II краски получаются главным образом из крози,
минерала. Это преимущественно соединения железа, содержат железо, азот; растворимость в воде
марганца, меди, хрома, a также органическия ве- их различна; в щелочах растворяхтзя по больщества. В растительном царствекраски представ- |ишой части легко, некоторыя из них имеють
ляют
или продукты жизнедеятельности растений, кристаллическоз сложение, хлором разлагается больили продукты переработки растительных частзй. !! шая часть, Некоторые низшие организмы своими
Зти краски обыкповенно богаты углекислотой и не жизненными процесеами обусловливают образование
содержат
азота, но некоторыя из них со- !I голубых или красных красок от белковых
дзржат азот: это ио большей части такия; ко- веществ; краски эти соответзтвуют анилиновым.
торыя встречаются и в животном царстве, напрм В технике нередко употребляются в качестве
индиго, хлорофил. Бывають и обратные елучаи— красок многия минеральныя соединения—берлинская
напр,, кошениль не содержит азота. Большая часть лазурь, хромовая желть, швейнфуртская ззлень и
растительных красок представляет собой слабыя пр. В последнее время краски стали получать
сухой перегонки, из каменнокислоты, очень немногия индифферентны и лишь в из продуктов
единичных случаях проявляют основныя свой- jи угольнаго дегтя и т. п., a также удалось многия
ства. Краски, находящияся в природе в гото- | естзственныя краски приготовить искусственным
вом состоянии, весьма мало изследованы; оне на- Ij путем. В промышлзнности употреблязтся громадходятся или в растворенном еостоянии, или в ное число красок, в которых не легко ориентивиде отложений в наружных покровах растений,; [ироваться, noTJMy что иередко сдна и та жз краска
в техническом отношении такия готовыя краски известна под различными названиями, число кодостигает
10—12 и более, Вообщег
имеют весьма малое значение. Но во внутренних I! торых
краски для окрашивания тканей, прячастях растзний находится оиобое вещество, котороеи иразличают
хотя и не представляет соэой краски, однак-о весьма |ижи, волокон, СЛОНОЕОЛ кости, дзрева и т. п, к
близко подходить к ней. Из этого вещества и по- краски малярныя и для живописи, Последния
клзевыя, масляныя, известковыя, эмалучаются, повидимому, все краски или под дей- бывают
ствием кислорода, часто в присутствии сильнаго левыя, акварельныя и т. п, Краски разделяются
краски
основания, или под действием света, влажности на вредныя и безвредныя, Вредиыя
или безвоздушнаго пространства. Солнечный свет след.: белыя: свинцовыя белила, шифервейс, тяизменяет тогда тон растит. красок, в темноте желый шпат, цинковыя белила; красиыя: киноцвет часто возстановляетзя, но прк продолжитзль- варь, сурик, медныя и хромовыя краски, английиом дейстзии солнца растит. краски все разру- ская красная краска, красныя кразки из соломы,
шаются. Слабое,нопродолжительноенагревание(160°, мышьяковая кошениль—(флорентинский л а к ) ; жзл200°) в присутетвии воздуха и влажности и. орга- тыя—опермент, королевская желть, кассельская
нических волокон разрушает многия краски. При желть, неаполитанская желть, масеико, английская
выеокойтемпературенекотор. краски улетучиваются, желть, кронгзлоб или хромовая желть—хромокино большая часть обугливается. Кислород в мо- слый евинзц, гумми-гут, жзлтая бронзовая, памент возникновения или озон разрушают
все рижская желть; оранжгвая—смееь вышеуказакных
краски, Точно также краски уступают действию красных и желтых красок; синия краски: горперекиси водорода, хромовой кислоты,азотной кис- |I ная синь, шмальта, бзрлинская син, содержащая
лоты, перекиси марканца и серной кислсты, силь- I цинк или медь, бледноцветная шмальта, венская
ным основаниям и т. п. Хлор весьма сильно синь и т, п.; фиолзтовая: смесь вышеуказанных
действуеть на краски, причем или обезцвечивает красных и сииих красок; зелекыя краски; меих
совершенно, или травит в желтый цветь, дянка, брауншвейгская ззлень, горная ззлень, шведили совершенно уничтожает, так что невозможно |I ская зелень, венская зэлень, швзйнфуртская зе~
возстановить. Кислоты действуют на краски весьма I лень, парижская зелень, берлинская ззлень, зеленая
различно. Купоросное масло обугливает большую бронза, королевская ззлень, кассельская ззлень, хрочасть их даже при обыкновенной температуре, мовая ззлень, кобальтовая зелень, ззленая кинодругия киелоты вообще же меняют тоны красок, варь, минзральная зелень, нзаполитанская ззлень,
напр. из желтаго в красный, и т. п., иногда цинковая бленда, a также составные из вышепоивсе произведенныя ими изменения могут быть воз- jI менованных жзлтых и сииих красок; коричстановлены действием щелочей,однако, приизбытке нивая—тзра де Сиена, a такжз смеси красных и
щелочей они сами могут изменять цвета на бо- черных красок; металлическия краски: золотая,
лее темныя; многия голуб. и красн, К. под сзрзбряная чистая или нз чистая, золотая бронза^
действием щелочей становятся зелеными, жзлтыя— серзбрянаябронза, медная бронза, антимоний, мышькрасными и т. п. Большинство красок образуют яковыя анилиновыя краски. Безвредиия краскы—
очищеннаго мела или
со щелочами растворимыя соединения, иногда же со j белыя: препараты из
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nmca, азбзста, слсновой кости, жировика, талька, цветом
и приятным
смолистым
запахом;
белей глины. Красныя: берлинская красная к.. употребляется для просмолки енастей и канатов,,
нзаполитанская красная к. , краплак, розовый для осмаливания лодок
и пр. 9) К.
площад,
л а к , кармадил-лак, вишнэво-кр:сный л а к , исторически замечательное место в Москве, близ
векский л а к , драконова кровь, отвар кампеше- кремля, в Китай-городе, В
старину К, п.
ваго дерэва, фернамбуковаго и бразильскаго де- играла роль римскаго форума; здесь бывали нарева. Желтыя: шитилоб, желтая земля, охри, родныя собрания и происходила мелочная торговля,
желтый л а к , желтый к р а п - л а к , отвар кур- здесь же находилось лобное место, где прежде
кумы, сафлор, вау, настой шафрани и т. п. происходили публичныя казни преступников« В
Оранжевыя: отвзр флеана с прим*еью соиы, a настоящее время на К. п. поставлен
памяттакже смесь вышепоименованных
безврздных ник Минину и Пожарскому (1817 г.); из 15 стажелтых и красных красок. Синия: чистая бер- рин. церквзй осталась церковь Василия Блаженнаго.
лмнская лазурь, парижекая синь, мшзральная синь, 10) К, птица, perieroeotus, род певчих птиц
саксонская еинь, индиго. Фиолетовыя: лакмус, сем, гусеницзядов, Признаки рода состоят в коa также смеси красных
и синих
бззвр?д- ротком, широком, слегка загнутом клюве, сильных красок. Зелзныя: соковая зеленая краска и пр., но загнутых когтях и в умеренно-длинных
a также смеси желтых и сиких безврздных кра- крыльях и хвосте, Р , speciosus, длиною в 9 д.,
с о к . Коричнэвыя: бистр, кельнская земля, му- отличается красотою оперения, Верхняя чаеть птимия, сзпия, умбра, каесзльская коричневая краска, цы блестящаго черно-голубаго цвета, нижняя—блекоричневый л а к , также смесь. Чериыя: костяныя стящаго пурпурно-краснаго, глаза коричневые, клюв
кр., франкфуртская чернь, сажа. Металлическия— и ноги черные. Водится в лесах Индии^ раеполистовоз золото, сэрэбро. — Изследование состава ложенных на высоте 3—4 тысяч фут, Неболькрасок производится химическим путем, проч- шия крикливыя стада К. п. держатся преимущеетвенность их определяется опытом. Красящая спо- но на густых верхушках деревьев, где кеутособность красок точно также опрзделязтея опы- мимо преследуют лакомую добычу: гусениц, батогл.—Литерат. Gentele „Lehrbuch der Farben- бочек и др. насекомых.
fabrication", Reimann „Färberei der Gespinnste und | Краснкк, безуез. гор. Люблинской губ,, ЯновGewebe", Schützenberger „Die Farben", Боллей скаго у.; 5353 ж.
„Химическая технология", Stein „Prüfung der ^eugКраоноборэдковыя, барбуны, mulii, семейство коfarben und Farbenrnateriahen", jSpringrnühl „pie che- стистых р ы б . Тело длинное, вытяиутое, с боmische Prüffung der künstlicher] organischen Farben", ков сжатое; лоб и голова покрыты чешуями;
Оссовзцкий „Малярноз дело".
спинные плавники раздельные; y места соедикения
KpaCKïï для живописи, различныя красящия ве- нижних челюстей находятся две длинныя нити,
щества, растертыя в воде, масле, спиртеит, п,, помогающия при захватываньи добычи; зубы слапосредством которых художник придает соот- бые; жабры о 3—4 лучах; плавательнаго пузыря
ветствуюидие цвета изображаемым
им пред- н е т ; вси виды обыкновенно окрашены красным
метам. Оне бывают различны, как и самые роды цв. Мздавна употребляются в пищу. Семейство разживописи, см, фрески, живопись по стеклу, маляр- деляется на 2 рода: барбуны, mullus, в верхное дело, фарфоровыя и эмалевыя краски.
них челюстях не имеют зубов, К этому роду
Краславка, см. Креславка.
относится султанская рыба) барбун) m. bar ba
Ерасная А~)К. горка и&)небольш. возвышенностьнаttis, длиною в 8—12 д., карминово-краснаго цв. с
южн. берегу Финскаго зал., в 20 в. от Крон- серебряным ОТЛИВОГЙ на нижней стороне тела и
штадта; телеграфная станция, иззещающая Кроншт. с желтыми плавниками, водится в илистом дне
о приближении морских судов. При К. г. в 1790 г, Средиз. моря и в Атлант. океане вдоль берегов
произошло сражение между русским флотом (под Франции ; ловится в большом количестве ради
начальств, адмирала Крузе) и шведским; оно име- вкуснаго мяса. Другой в и д , полосатый барбун,
ло следствием преграждение доступа неприятелю сурмулет, m. surmuletus, бледнорозоваго цвета
к Кронштадту. б) К, г., весеиний праздник y древ- с золотыми полосами и красными плавниками, поних славян; на К. г. в честь солнца водили крыт большими чешуями, водится в Средиз. море
хороводы. В настоящее время К, г.—поиедель- и y берегов Великобритании. Оба вида ловятся в
ник или вторник Ѳоминой недели, местами вся поверхностном слое, питаются мягкими раками и
Ѳомина неделя и даже целыя две или три недели, мягкотелыми. 2-й р о д , зубастые барбуиы, ирекогда поминают умерших родственииков. 2) К, neus, имеет зубы в верхней челюсти, шиповадичь, высокая, все виды бекасов от леснаго ку- тую жаберную крышку и плавательный пузырь; волика до гаршнепа; также крупная вообще дичь: ко- дится в морях жаркаго пояса. Представителем
зуля, лебед, драхва, глухарь и пр, 3) К, изба, рода служит золошой барбуп, u. vlamingii, отчистая, белая изба, т. е, с трубой, изразцовой печью личающийся великолепной карминово-красной окраи красными окыами. 4) К. лавка, лавка, стоящая ской и желтыми плавниками; водится y берегов
в избе под окнами на улицу, 5) К. медь) чи- Австралии.
стая, без примеси цинка. 6) К, рыба) безкостКраснобсрск, зашт. гор. Сольвычегодскаго у.,
ная, хрящевая: осетр, белуга, севрюга и шип Вологодской г., на лев. бер. Сев. Двины, потор(род осетра). 7) К. строка, в книге начи- говои дороге из Сольвычегодска в Архангельск;
нающаяся не в ряд с другими строками. 8) 678 ж^ заним. работами на судах по С, Двине,
-К., или шведская смола, содержит мало легккх торговлею морской рыбой, пестрядью и кушаками,
летучкх масл, отличается желтовато-красным иззестн. в торговле под тзва.н,красиоборскихЪи
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Красноброд, пос. Люблинской губ., Замоскаго у,, 1813 ж.
КрасЕОводсисий залив, навост. (Туркменском)
бер. Каспийскаго моря; составл. запад. часть Балханскаго зал,; получил назв, от красноватаго
цвета воды; наибольшее протяж, имеет от оконечности Е. косы на зап, до мыса Куба-сенгир
на востоке.
Краоногодсис, уезд. город Закаспийской обл.,
на восточном берегу Каспийскаго моря, пристань;
рыболовство; добыча серы и соли; основан в
1869 г., 665 т.—К. уезд, 18 670 ж.
КраснОБЪ, Иван Кузьмич, ген.-маиор, сподвижник Суворова и Платова, род, в 1852 г.,
участвовал в турецкой войне 1778 г., в польскую кампанию отличился при Карчеве и под
Мурашкиным, в 1803 г. назначен атаманом
бугскаго войска, в 1812 г. смертельно ранен в
битве y Колоцкаго монастыря.
Красногорская, Елизавета (pliska fCrasnohorska),
современная чешская писательница и публицистка,
род> в 1847 г. в Праге. Плодотворное влияние
ея даровитой матери, за ранней смертью отца оставшейся ея единственной руководительницей, патриотическое настроение всей семьи и горячие молодые споры и беседы об искусстве и народности,
к котор. К. с детства прислушивалась в оживленном товарищеском кружке художников, собиравшихся y ея братьев, рано пробудили и всесторонне развили богатыя дарования ныне любимой
и популярной писательницы. К. выступила на литературное поприще в
1870 г. прекрасным
лирическим сборником „£ njaje ziti" („Из майской поры ^жизни"), за катор. последовали в
1873 г. „£ Sumavy" (картины богемскаго леса),
в 1881 г, „К slovaijskèrçu jihu" („К славянскому югу"), в 1883 г, эпич. поэма „yiastovicky"
(„Ласточки*) m целый ряд прекрасных бытовых
очерков и разсказов. Не менее ценны критические и историко-литературные очерки К. и статьи
ея по музыке, появлявшиеся в чешских периодических
изданиях. Литературная и публицистическая деятельность К. обединяются общей
идеей; искусство, во всякой форме своего проявления, имеет цель не в самом себе, a служит
только средством тех разноименных стремлений,
котор, хотят сделать человечество лучшим и
более счастливым. Поэтому всякое произведение
человеческой мысли, претендующее на значение и
долговечность, должно отличаться благородным реализмом. богатым содержанием, глубокой жиз~
неннсй правдой, законченностью и конкретностью
и, проникаясь народным направлением, должно
воспроизводить идеальные типы народнаго характера, не расплывающиеся в космополитической неопределенности. Эти воззрения, строго выдержанныя в литерат. произведен. К, и руководящия
ея критическими суждениями, доставили ей широкую
популярность и почетное место в чешской национальной литературе и публицистике,
Красногороаий, Богородицкий зашт. мужск. монаст., Архангельской губ., в 16 в. от гор.
Пинеги, основ, в 1603 г. Здесь погребен сосланный Петром I за преданность царевне Софии боярин кн. Bac. Bac. Голицын.

Краснодеревец, столяр, работающий мебель
и др. вещи из краснаго или другаго ценнаго дерева; также торговец фанерок и ценнаго мебельнаго дерева.
Краоное 1) назв. многих русск. сел и местеч е к ; из них наибольш. замеч.:а) Е,, мезтечко
Подольской г., Ямпольскаго у., при р. Краснянке;
в XY в. оно имело укрепленный замок; в
1449 г. под ним было бсльшое сражение между
поляками и молдаванами; в 1651 г. здесь погиб
гетман Нечай с 3000 казак., изрубленными аоляками; в XYI1I в. часто терпЬло от нападений
гайдамаков. б) К село, Царскосельскаго уезда,
Петербургской губерн.; походит более на город,
Императорский дворец, основанный при Екатерине,
постоянный летний лагерь гвардии, в) Е. село,
Костромскаго уезда и губ.., жители занимаются
выделкой серебряных, бронзовых и медных
вещей. 2) К, дерево, ^wietenia Mahagoni, растение
сем. сумаховых. Дерево в 25—30 м. зыеоты
с раскидистым шатром, непарноперистыми, яйцевиднс-ланцетными, кожистыми листьями, маленькими беловатожелтыми цветами, собранными
в метелки, и, величиною с кулак
семенными
коробочками, ростет в Вест-Индии и южн. Ам.,
доставляет
очень ценную древесину, известное
Ераспое àepeeo) mahagoni, отличающееся прочностью и твердостью. Оно имеет красивый темный ц в е т , хорошо полируется, мало чувствительно
к колебаниям температуры и непроницаемо для
воды, чем обусловливается его значительное применение, как мебельной фанерки и как корабельнаго леса. В Евр. К. д. получило известность
еще в XVI ст., но только с ХѴП ст. испанцы ввелк его в употребление, как корабельный л е с , a
в мебельном производстве им стали пользоваться лишь в XVIII ст. Горькая кора К. д.,
наз. амарантовой, употребляется, как суррогат
хинной коры, a вытекающий из надрезов
стволов сок известен в продаже под именем
камеди акажу. 3) К^крылыиио) в московск, дворце, с котораго цари в старину выходили к народу. 4) Е. или Черное море (Аравийский залив,
арабс. Бар-эль-Амар
или Бар-эль-Гиджас,
ßinus 4rabicus древних), между восточ. берег.
Африки и зап. берег. Аравии; соедин. с Инд.
Баб-эль-мандебским пролив., с Средиземн. морем
Суэцким кан.; дл. 2050 км. шир. 180—
220 км.; поверх.—495 000 кв. км., сред. глубина—444 м.; вода в нем содержит большое количество соли и кажется y берегов желтокрасною. Co времени прорытия Суэцк. кан. получило важное значение в торгов. сношениях с
Индией, вост. Азиейи Австралией. 5) J^. окио^ в
крестьянск. избах
большое окно, прорубленное
среди стены. 5) Е. словиьо, острота.
Красно-калильныа жарх, вообще температура,
при которой железо накаливается до красна. По
цвету раскаленнаго железа можио судить о высоте
температуры:
Слабо-красный (в темноте) соответств. 525° Ц.
Темно-красный
„
„
700° ,,
Темно-вишневый
„
„
800° х„
Вишнево-красный
„
„
900° „
Светло-вишневый
„
1000° „
г

КРАСНОКОЖІЕ—КРАСНОУФИМСКЪ .

Темно-оранжевый
1100°
1200°
Светло-оранжевый
1300°
Белое каление
1400°
Сварочный жар
1500°
Ослепительно белый
КраснокОЖІе, американ. индейцы. См. индейцы,
Краснокрыл, см. фламинг.
КраснокутскЪ) зашт. гор. Харьковской г., Богодуховскаго у., на прав. стор. р. Мерлы; в очень
красивой местн.; 6 368 ж. К. основ, в 1651 г.
выходцами из
Кореуня; имел
укрепления;
в 1709 г., во время Шведской войны, под К.
был разбит один из отрядов Карла XII.

Красноломкое железО) железо, которое в б е локалильном жару хотя хорошо сваривается и куется, но при меньшей температуре и особенно в краснокалильном жару дает трещины или совсем
раздавливается под молотом. Это свойство обусловливается примесью к железу серы, хотя бы
в очень незначительном количестве, напр. 0,01%То же самое прк примеси мышьяка, сюрьмы, меди.
Красноперки, Leuciscus,p(№ благородных рыб
сем. карповых. Тело сжатое, р о т , находящийся на
конце рыла, вооружен глоточными зубами. Вид
Ерасноперка сороиа, L. rutilus, дл до І 1 /^ Ф->
смотря по месту жительства и пище, изменяется в
форме и цвете, образуя разновидности; по большей части имеет синюю спину, брюхо серебристо-блестящее, брюшные и заднепроходные плавники
красные, грудные серовато-белые, спинной и хвостовой серые с красным налетом. Это очень
распространенная рыба в пресных и малосоленых
водах сред. Европы и сев. Азии. Питается мелкими рыбами и водяными растениями. Размножается
очень быстро, в пищу людьми не употребляется,
но идет на корм разводимых рыб и свиней.
КраснопузырниковыЯ) pelastrineae, сем. двудольн ы х , покрытосеменных растений. К К. принадлежат древесныя растения с супротивными, цельными, пильчатыми лиетьями, с отпадающими прилистниками. Мелкие, коричневые цветы их собраны
<в небольшия кисти или метелки; тычинки и лепестки прикреплены к мясистому диеку нижней
части чашечки, пестик с 4 — 5-гнездною лопастною
завязью, коротким простым столбиком, цельным или лопастным рыльцем; плод 4—5 гнездная коробочка, раскрывающаяся створками, несущими перегородки с семенами, окруженными мясистою окрашенною кожурою (присеменником).
Красноречие, в более широком смысле означает способность выражать свои мысли точно, последовательно и выразительно, в более узком
смысле—дар влиять силою слова на убеждение и
волю слушателя. По области применения К. д е лится на духовное (или гомилетику) и светское,
которое в свою очередь подразделяется на политич. и судебное, Оба вида светскаго красноречия достигли высокой степени совершенства в реторике древних. См. спова. реч и реторша.
Красносельский, Александр Андреевич, классный художник портретной живописи, образование
получил в 60-х годах в академий художеств,
II—ю художественную степень получил за картины,
бывшия наакадемич. выставке 1869 г. Лучш. произведения: .портреты (г-жи Виноградовой, г-жи Мы-
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шковской, г. Несоновскаго) и картины: „Сборы
к
венцу", „Бабушкины сказки", „Покинутая",
„Сбор недоимки", этюд головы девушки, „ Д е вушка с венком".
Красносельск, посад Ломжинской губ., Maковскаго у., 1 382 ж.
Краснослободск, уез. гор. Пензенской губ., на
возвышен. лев. бер. р. Мокши; пристань, 7 939
ж.; 4-х классная мужская прогимназия,—К. уезд)
в сев.-зап. углу г—ии, 3640 J4 кв. в., 166 926
ж.; поверхн. низменная, только в зап. части
проход. кряж
неболыл. возвышенн.; почва песчаная; на глубине 2 — 3 арш. значит, скопл.
железной руды, идущей на чугуно-плавильные и
железные заводы уезда; реки: Мокша (судох») с
приток.: Рябка и Сивинь с Авгуром. Насел. сост.,
кроме русских, из мордвы (преимущ. на правой стор. Мокши; заним, пчеловодством в обширных р а з м е р а х ) и т а т а р ( в с е в , - з а п , углу у.)|
жит. заним. земледелием (неуспешно, вследствие
безплодн, почвы), скотоводством (тоже мало развито), фабрич. и заводской деятельностью (чугунноплав., свеклосах. заводы и др.)> производством
изделий из дерева и пр.
Красностав, уез. гор. Люблинскойгуб., нар,
Вепрн^е, 6200 ж.; собор, построенный на подобие Св. Петра в Риме, К. основан Казимиром
Велик.—Ж, уезд, І32д)$ кв. в., 81777 ж.; поверхность составляет продолжение возвышенной равнины левой стороны р, Вислы; орош, р. Вепржем
с приток.; очень плодородзн; суконныя и полотняныя фабрики, кожевен, заводы и пр.
КраонотеляИ)7гопзЫ(ииаае. сем» паукообразных,
отряда слитнотелых или мильб, Им. когтеобразные или иглообразные челюсти-сяжки; короткие щупальцы с клешнеобразными члениками, мягкокожее
ярко-окрашенное тело; водятся на растениях, на
земле и отчасти паразитируют на др. членистых,
бегают оченьбыстро; живущия на растениях приготовляют на нижней стороне листьев нежный
шелковистый покров, под которым проводят
всю жизнь. Наиболее крупная и чаще встречающаяся К. обыкновенпая, J, holoseriseum, в виде
личинки паразитирует на насекомых; взрослыя
преследуют гусениц, имеют грушевидное тело
не больше 1 л. в длину. Другой в и д , Tetranchus tilarium, водится на липах, покрывая осенью стволы и ветви их блестящею, как
лед,
тканью, под которою проводит зиму. Зтот вид
достигает у 2 л. в длину,имееторанжево-желтый
цвет тела и покрыт волосами, Поселяясь большими обществами на листьях растений, питаясь
кх соком, оне наносят страшный вред, вызывая болезнь, которая узнается по вялому и серому виду листьев. Вид красная снежная слитнотелка, phyncholophus jMivalis, живет в Альпах на высоте 9000 ф., в виде красных точечек, покрывающих камни и рагтения; попадая
на тело людей, подобно клещам, пробуравливает
кожу хоботком и вызывает нестерпимый з у д .
КрасноуфимскЪ} уез. гор. Пермской г., на
прав. бер. р. Уфы, 5160 ж.; промышленное училище с сельскохозяйствен. и горнозаводским отделениями, заводы (кожевенные, сургучный и др.),
К. основ. в 1736 г.,как крепость для защиты
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от нападений башкир,—Е. уезо в юж. части [ Красныа, уез. гор. Смоленскои? г., при слиянии
гуо.? 21514, 2 кв, в., 235 728 ж.; леж. на зап. j р, Свины и мереи; 3383 ж. К., под именем
упомин. в летогшсях под 1165 г.
склоне Уральск. хр.; равнинныя места составляют I Ерасен,
редкость. Почва в сев. части камеиисто-глини- ! и с этого времени, как полагают, до подчинения
етая и песчано-глиниетая, в юж, черноземная; края Литве, имел своих удельн. князей; в
реки вее Камскаго бассейна: Чусовая, Уфа, Сылва XY1I в, несколько раз переход. то к Польше,
(судох, в предел. уезда; по ним
сплавляют ! то к России; окончат. принадлеж. России с 1654 г.
металлы в Каму) и др.; уезд
согат лесом, I В 1812 г, под К. происходила знаменитая битва
металлами, минералами; при с. Ключах и при j Кутузова с франц. маршалами Даву и Неем, в
Нижне-Сергинском заводе холодиыя минеральныя \ воспоминание чего поставлена в К. чугунная ководы (содерж. сернистыя соед.). Насел. кроме j лонна—К. уезс} в юго-зап. ч. г—ии, 2403 ) 8 кв.
р\сск. сост. из башкир, мещеряков, черемис Ів., 83604 ж.; поверхн, волнистая, почва супесчаи др. инородцев; глав. занятия жит.; горнозавод- | ная, в с. и ю. част. суглинистая; реки; Днепр
ская и заводская деятельноеть (железоделательные (по сев, границе у.) с прит,: Сож с Хмарой
и чугунные зав.; также стекл, зав., лееопильные и Вехрой, Ухинья и др, Жит, (белоруссы) заним.:
и др.), земледелие (в юж, ч. у,), пчеловодство земледелием (рожь, овес, пенька), рубкой и спла(им заним, преимущ. инородцы), звероловство. вом леса и др,
KpaOHOXBOCTïïZ, fMieilla, род певчих
птиц
Краскый и)апис, порода долго сохраняющихся
сем. чекканов. Отличаются стройным т е л о м , яблок. 2) Е, брус) бревно y водяной мельницы,
миловидным, крючковатым клювом, высокими I служащее для определения уровня воды. 3) Е.
тонкими ногами, длинными крыльями, умеренно гриб) боровик, осиновик, рыжик. 4) Е, зверь—
ДЛЙЙНЫМ, обрубистым хвостом и рыхлым опе- j доставляющий пушные меха, 5) Е. шпарис.
см.
ранием, различным для псла и возраста; живут | можн.езельник виргинский. $)Е.Ерест
(набелом
в Старом евети, Азия особенно богата видами | псле),установл. жекевскою конвенц. знак нейтралиК ; в Еврэпе преимущественно встречаются два | тета для ракеных воинов и назначен, для ухода за
вида: Горихвостка и Черпоирудка.
ними санитари, персонала. Отсюда назв. К. К. ceКраСЕ05,рок, губер. гор, Енисейской г., на | решло на те обидества, деятельность которых налеа. бер. р. Енисея, при впадении в нее рч, Ка- \ правлена па оказаиие санитарной помощи ракеным
чи; 16272 ж.; муж. гимназия и учительская ееми- j ка поле битвы воинам. Эти обидезтва обязаны
нария; фабрики и заводы (кирпич,, кожевен., мы-j своим возникновением, развитием и успехом половарен., салотопенные и др.); торговля преимущ. ! становлениям, имевшей характер частнаго и предпредметами для золотых приисков и чаем. К. варительнаго совещания, жеиевской конфереиции
етоит на месте, принадлежавшем качинск. та- 1863 г. и последовавшей за кею в 1864 г, жетарам: основанием ему послужил
острог, по- [ кевской конвеиции (см. это слово); они существугтроенный в 1628 г. близ нынешн. города во- ют в 33 государствах и имеют Еезьма разеводой Дубенским.—Е. окруи^ в юж, части нообразную организацию и программу деятельности,
г—ии, 18011,4 кв, в,, 100899 ж,; поверхность В т о время, как некот. из этих общезтв ограгориста (отроги Кемчугскаго хреб. и Саянских
ничиваются исключительно доставлением военног о р ) , но есть и равнины; почва разиообразна санитарной помощи отечестЕенной армии в случае
(черыозем,, глинистая, песчаная); реки: Енисей (на I вокны (напр., Россия, Италия), большинство их
шротяж, 200 в.), Мана, Кемчуг (прит. Чулыма); задается более широкою задачею—оказывать насеглав. занятия жителей: земледелие и скотоводство, лению содействие во всех случаях иародных
также рыболовство и звериные промыслы.
бедствий, в которых, как при неурожае, эпи- к
Красвуха (Rubcela, roseola febrilis), заразная демии, пожаре, наводнении, требуется широко оргаболезнь, гюхожая на корь, но протекающая обык- низованная помощь (в особ. Америка). Впроковенно без катарра дыхательных путей, часто ч е м , • руссксе Общ. Крас, крезта в 1891—92 гг.
даже без лихорадки; сопровождаетеязудящей сыпью, I принимало Еезьма деятельнсе участие в организаимеющеч вид ярко-красных пятен, несжолько [ ции помощи населзнию местиостей, пострадавших
нозвышенкых мад остальной кожей, величиною I от кеурожая. По своей организации общества К.
е коноплянос зерно; сыпь зта появляется перво- I к-а имеют в некот. странах характер праначальнс ка дице и иечезает
иа 2-й или 3-й I вительственных учреждеиий, действующих под
деви после появления; К, принадлежит к числу непосред. контролем органов военной властк; в
легких заболеваник, изредка осложняющихся вос- других н;е, напротив,—они составляют учрежпалением
зева. Содержание больнаго и лечение то дение общезтЕенное, более или менее ыезависимсе
жб; что при кори, но питье дается кисловатое, a от правительства (Аыглия), Международный хапотоганныя средства только в случае задержки рактер общезтв К. к—a выражается в обедив высыпании; хорошим внутренним средством няющем их центральиом женевском комитети,
ири К. считается соляная кислота
котоюый пользуется правом обращаться от сво-«
Краснушкгна, Екатерина Захаровна, бывшая его икени с ходатайством к
правительствам,
ученица, академии художеств, род. в 1858 г, приглашает делегатов отдильных
общезтв на
в Таганроге, в 1876 г. поступила в академию частныя конференции и т. п. 7) Е. лес} хвойхудожеств по классу батальной живописи проф. ный л е с . 8) Е, поезд, свадебный п о е з д . 9)
Виллевальде, получила несколько академич! на~ Е. пырей) см. осока шершавая. 10) Е.
столг
град за зекизы лошадей и рисунки, с 1882 г, угощенье y родителей жениха вечером в день зазанимается гравированием крепкой водкой.
и ключения брака или на другой день. 11) Е. щ^вще%
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тканный товар, наз. также аршинпым.
12) К, II тальной живописи, получ.несколько поощрительных
уголЪ) в избе угол, где висят иконы и сто- наград за рисунки и этюды лошадей, участвовал
ит стол, обращен чаще всего к юго-воетоку, в русских и филадельфийской всемирной выстав13) К. хлеб,
пшеница.
к а х ; лучш. произведения скульптурн.: „ОтправЕрасный х о л м , заштат. гор. Тверской губ., лэние в командировку на крестьянской подводе"
Весьегонскаго у., при впадении рч. Неледины в (группа из воска), ?)Доезжачий", конная статуя
Мологу; 1791 ж., заним. торговлей сельск, про- Ймператора Александра II; картины: „Дело казаков Платова при Кареличах и Мирах, волынск.
дуктами; несколько заводов.
КраСНЫЙ ц в е т , один из
трех основных губернии, в 1812 г,"; „Драгуны под дождем y
этюда лошади с
цветов
спектра; лучи К. цвета преломляются Пулкова"; два живописных
меньше всех других
цветов, Имеет
самые натуры, в натуральную величину и в уменьшенразиообразкые оттенки: багрово-К., гиацинтово—К,, ном виде, бывш, на выставке в Филадельфии
кирпично— К.,пунцово— К. ,кармино~К.,кровяно — в 1876 г,
К., випшзво—К,, розсво—К., тзмно—К., фиолетоКрасовуль, красоуля, чаша, ковш, братина и
во—К. и т, д. Весьма часто встречается в ми- т. п., употребляемые в монастырях.
нзральном царстве к обусловливается главн, образ.
Красопани, древняя славянская богиня, чтимая
присутствием железа, реже хрома или меди. Дей-І преимущественно моравцами; храм
ея был в
ствием щелочей легко изменяется в синий кли Бруне: изображалась в виде нагой красавицы на
зеленый ц,;в БТОМ отношс-нии бслее псстоянны колеснице, везомой парой лебедей и парою голубей;
цвита из корней растений. В промышленности возле нея три девы, играющия яблоком. К, набольшоз значение имеют акилиновыя краски (фук- поминает
греческую богиню красоты Афродиту
син и т. п.), также красныя краски растительнаго (Венеру),
и животнаго происхождзния, напр,, к р а п , маргна,
КраоотелЫ) Colosonja, род жуков сем. бегукоииениль и проч,
н о в . Широкия, почти квадратныя надкрылья ц
Краоный я р , уезд, гор. Астрахан. губ,, близь бе- развитыя перепончатыя крылья характеризують
рега Каспийск, моря, на берегу Бузани, притока этот очень распространенный р о д , содержащий до
Волги; 6 230 жит., заним, преимущ, рыбьими и 70 видов. К. быстро лазят по етволам и вети куколок, еоставляютюленьими промыслами в Каспийском море. К. я. в я м , собирая личинок
основ, во 2-ой половине XVII в. для наблюдения щих их пищу. Полезнейший вид К, пахучий,
за калмыками и киргизами и для охранения судов, С. syeopfyanta, темно-синяго цв,, достигает 12 л.
садах и
плававш, в Касп. м., от шаек донских каза- в дл., встречается в фруктовых
к о в ; сильно пострадал во время бунта Стенки сосновых л е с а х , где усердно охотится за лиРа.зта., — Красноярскгйуезд)в
юго-вост. части чиыками шелкопряда и др. вредными насекомыми.
очень быстро и охотно
г-ии, между лев, бер. Волги и сев, бер. Каспийск. м.; Личинка К, п. бегает
7 873, 5 кв, в., 46 027 ж.; поверхность представ. выедает яйца из тела самки шелкопряда.
низменную голую степь, местами покрытую сыпу- |I КрассОБСКІЙ, Антон Яковлевич, доктор медичими песками., между кот. попадаются солончаки. цины, профессор медико-хирургич. академии, извеПроточная пресная вода наход. в Ахтубе и ея стный акушер, род, в 1823 г. Сочин. К, : „Об
протоках; на берегу Каспийск, м. несколько со- |I овариотомии", „Курс практическаго акушерства—
лзных озер, осаждающ, соль, и горько-соленое Акушерския операции"; „40 овариотомий, произведеноз. Кордуанское (получ. магнезия и др. соли); за |I ных с июня 1868 г. по январь 1874 г,".
отсутствием
лесов
хозяйственное значение им, |I КраСОЪ, латин. Crassus, т, е. толстый, прор^амыш, покрывающий морское побережье. Насел. I звание древне-римск. фамилии из плебейскаго рода
составл,, кроме русск., кундровские татары, кир-|I Лициниев. 1) Е, Публий Жициний Гай
Давес,
гизы и мордва; глав, занятия: скотоводство и рыб- (Богатый), род. в 254 г. до Р, X., в 205 г. вместе
ные промыслы.
с Сципионом Африканским Старшим—консул; в
Красовский 1) Аполлинарий Каетанович, профес. I этом и следующ. году сражался в южной Италии
Ганибала; был хорошим оратором и
строительнаго искусства, директор училища граж- против
данских инженеров, автор лучшаго руководства опытным законоведом. Ум. в 183 г. 2}К, Люиьий
по архитектуре; „Гражданекая архитектура" (1851 |иЖицииий) знаменитый оратор, род, в 140 г. до
г.); род, в 1818 г., ум. в 1875 г, 2) К., Афа- Р. X., уже 19-летним юношей привлек своим
насий Иванович, ген.-адют., начал службу при tиоратор, талантом всеобщее внимание; по своим
Имп. Павле I, участвовал в турецкой войне политич, убеждениям принадлежал к умеренной
консульск. до1808 г., француск. войнах 1812-15 гг. и особен, аристократии; в 95 г, получил
отличклзя в битве при Краоне; в персидск. войну стоинство и вместе с своим товарищем по конодержал
победу при Зчмиадзине, в турецкую |I сулату провелзакон—(LexLicinia bjucia), направнасепринудил к сдаче Силистрию (1829 г.) и отли- |I лзнный против присвоеннаго итальянским
чился под Шумлою, в 1831 г, разбил корпус | лением неправильнаго ползования правами римскаго
Каминскаго при Лагове; ум, в 1843 г, 3) К., !I гражданства, ум. в 91 г. цензором, Как оратор
Николай Павлович, скульптор и живописец, по- он выведен Цицероном в соч. его „De oratoчетный вольный общник, род. в 1840 г., обра- ribus" в разговоре с Аитонием 3) Марк Лѵьтриумвир, род. в 115 г. до
зование пслучил в 1-м
кадетском корпусе, \\щший Дывес,
зат, служил в лзйб-гвардейск, егерском Гат- !I Р. X., во время гражданской войны бежал, пречинском полку, по выходе в отставку(в1870 г,), Iî следуемый марианцами, в Испанию и примкнул
постѵпил в
академ, художеств, по классу ба- | к Сулле, Безпорядками тогдашнкми и в осо-
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бенности проскрипциями он воспользовалзя для
увеличения своего состояния, скупая за безценок
конфискованныя имущеетва, и приобрил таким
путем до 7100талантов(ок, 10 мил.руб.);в71г.,
будучи претором, победил в Лукании предводителя возмутившихся рабов Спартака; занимал
после того высшия должности консула и цензора и
в 60 г. вместе с Цезарем и Помпеем составил
первый триумвират; в 55 г. при содействик Цезаря
достиг вторично консульства и получил в управление на 5 лет
провинцию Сирию с правом
обявлять войну и заключать м и р ; пользуясь
предоставленным ему правом, К, в 53 г. о б вил войну Пареянам и перешел реку Евфрат;
но во время переговоров с неприятельским полководцем Суреной был коварным образом умерщвлен.
Кратер, главнокомандующий в армии Александра Македонскаго, за свою верность и способности
был осыпан милостями Алекс. Вел, и занимал
при нем первое место после Гефестиона, При разделе сатрапии после смерти Алекс. Макед, К—y
вместе с Антипатром, друтим
полководцем
Алекс, достались—Македония, Эпир и Греция. Ум.
в 321 г, в б и т в е против Эвменеса в Каппадокии
КратерЪ; жерло вулканов, см, вулканы.
Кратес
1) из
Ѳ и в , ученик
Диогена
и ревностный приверженец
цинической школы,
жил
в • Y в, до Р. X, Из сочинений К. Диоген Лаэрций упоминает письма философск, содержания и трагедии, но подлинность их сомнительна,
2) К., из Малла в Киликии, один из извеетнейш. греческих грамматиков, основал в Пергаме собственную школу, существенно раеходившуюся с александрийской школой Аристарха в
воззрениях на грамматическия свойства языка и
в толковании Гомера. Около 167 г. до Р, X. К.
явился в Рим в качестве посла пергамскаго
царя Аттала II и прочел
здесь ряд лекций,
сообщивших первый толчек развитию грамматич.
науки и интереса к языку в Риме. К, ум. около 145 г. От его многочисленн. научных труд о в , в среде котор. первое место занимало обширное критико-экзегетическое сочинение о Гомере,
сохранились лишь скудныя отрывки4и заглавия.
Крати. река в Калабрии, в Нижней Италии,
берет начало y Пьетра ди Моля, впадает в
Уарентский залив; дл. 89 км, У устья ея лежал древний гор. Сибарис.
КратйЛЪ; греч. философ, ученик Гераклита и
Протагора, учитель Платона, который его именем
назвал
од^ин из своих
диалогов (о происхождении и сущности языка).
Кратин
1) старший, на ряду с Аристофаном и Евполидом один
из даровитейших
представителей древне-аттической комедии, положивший начало комедии политической; жил между 520
и 423 г. до Р. X., в блестящую эпоху Перикла, котораго особенно часто поражали его сатирич. стрелы. К, написал 21 пьесу и 9 раз
одерживал победы на драматич, состязаниях, В
последний р а з , незадолго до смерти, К. одержал верх над Аристофаном, выступившим со
своей комедией „Облака", постановкою комед. „Пирине" (бутылка), в
котор. автор, отнюдь не

! чуждавшийся вина, выставил собственную слабость на осмеяние публики. Оригинальность замысла, до крайности резкая сатира и энергичный,
образный язык завоевали К. общее расположение
современников. Скудные отрывки, сохранившиеся
! от его произведений, изданы Мейнеке (Comicorum
graecorurri fragmenta") и Коком („Comicorum atticorum fragmenta"). 2) K., младший, представитель средней аттической комедии, жил ок. 324-го
г. до Р. X. Ему приписывается 8 пьес, заглавия которых
и подлинная принадлежность К.
младшему сомнительны.
Кратгпп, греч. философ-перипатетик, основал в Митиленах школу. У негоучились Цицерон
и Б р у т , К, писалопророчестве и толковании слов.
КратОЕЪ, сильно укрепленный город в государстве Ачин, на острове Суматре (в Азии),
резиденция киязя Ачинскаго; после долгой осады
занят голландцами в 1874 г,
Краузе 1) Вильгельм, немецк. маринисть,
род. в 1803 г. в
Дессау, з 1821—24 г,
изучал
живопись сперва в
Дрездене, зат.
в Берлине; в 1830—36 г, путешествовал
по
HopBeriMj Голландии, Нормандии и побережью Средиземнаго моря, в 30-х годах удостоен берлинск. академ. худож, степени академика живописи, ум. в 1864 г. в Берлине, К. воспроизводил морские виды и занимал выдающееся место
между современными ему живописцами, как основатель берлинской школы маринистов, к котор.
принадлежат, между прочим ) Э. Гильдебрандт
и Г. Эшке. Картиыы К,, благодаря совершенству
техники, имели в свое время значительн, у с п е х ,
но в этсм отношении не выдерживают еравнения с произведениями новейшей живописи, Три
самыя характерн, картины К. („Буря", „Померанский берег", „Шотландский берег в бурю") находятся с берлинской национ. галлерее. 2) К.,
Генрих, один из столпов протестантизма, род.
в 1816 г,, ум. в 1868 г. В свое время был
главою клерикальнаго либерализма в Пруссии, К.
является одним из основателей „Немецкаго протестантскаго союза". 3) К., Готтлоб
Адольф,
изследователь Африки, род. в 1850 г. Вследствие страсти к путешествиям оставил школу и
в ранней молодости направился в Африку. В
1884 г. он принимал участие в экспедиции Рибека для изследования области Нигера и озера
Ч а д . Когда после смерти Рибека экспедиция разстроилась, К. вее-таки обехал область Нигера и
затем посетил некоторыя другия страны Африки. В „Описании экспедиции Рибека" К. принадлежат две статьи о туземных наречиях. 4) К.,
Карл Христиан
Фридрих, немецк. философ,
род. в 1781 г., был приват-доцентом в
Геттингене и Мюнхене, ум, в 1832 г. К. является основателем собственной философской системы. в которой он пытался обединить философию Шеллинга и Гегеля с метафизикой Канта
и Фихте. Все разнообразие явлений, учил К»,
сводится в конце-концов к единому общему
началу, - которым
является Б о г . Вселенная
есть ряд
тесно связанных
между собою и
находящихся в строгой соподчиненности мировых^
систем, Такое же единое целое представляют

КРАУРИТЪ—КРАФТЪ.

2381

собою и все явления духа, в цепи которых про- бурге, воспитывался в Геттингене иБерлине под
явления нашей человеческой духовной природы со- руков. известных юристов Гуго, Савиньи и Эйхставляют лишь одно звено, Одним словом, все горна,был потом и сам проф. гражд. права в
конечное обединяется в
безконечном—в Боге I Геттингене и депутат. от универс. вганнов. па(отсюда и название философии К. панентеизм— j лате, Известно его сочин. „Grurjdriss zu yorlesunвсе в
Боге, в противоположность пантеизму j gen über das deutsche Privatrecht". K. ум.в 1873 r,
Шеллингаи Гегеля). Последователи К, разнесли его
Крафёрд, графство в штате Арканзас (Соед,
учение по всем
странам
и одно время (от Штаты Сев. Амер,), 14740 ж.
1869—75 г.) имели свой печатный орган. Из
Крафорд (prawford) 1) Томас, американский
сочин, К. следует отметить: „Очерк системы скульптор, ученик Торвальдсена, род. в 1814г.
логики, как
философской науки", „Лекции по в Нью-Іорке, ум. в 1857 г, в Лондоне, Важсистеме философии", „Основныя истины зна- нейишяпроизведения:„Детивлесу", „Орфей, р а з ния", „Новая критика разума" и проч. Чтение искивающий в Гадесе Евридику", „Иродиада с
их немнсго затруднительно вследствие почти не- главою Іоанна Крестителя", бронзовая статуя Бетвероятнаго пуризма, каким отличается его фи- ховена в бостонском Атенее, конная статуя Валософский я з ы к , Познакомиться с жизнью и уче- шингтона с медальонами важнейших деятелей
нием К. можно по сочинению Мартина: Krause's американской войны за независимость, колоссальные
Leben, Lehre uqd Bedeutung". 5)K., ЗрнстЛюдвиг, рельефы в вашингтонском
капитолии, изображаизвестенпод псевдонимом Карусаштерна, род. в ющие важнейшие моменты американской истории в
1839 г., изучал естествознание в берлинском унив, аллегорических картинах, 2) К,, Франсис МаС 1866 г.живет в Берлине, оказал много услуг рион, английск, романист, сын предыд,, род. в
распространению еетествознания, издавал „Kosmos"; 1854 г. в Баньи-ди-Лукка, долго жил вИталии,
кроме БТОГО, издал много трудов по доистори- путешествовал по Индии, Турции и большей части
ческому периоду Востока и оставил много изсле- европейск, стран, Уже первое его сочин., вышедшее
дований восприимчивости дикарей к цветовым в 1882 г, под заглавием „Mr. Isaacs", достаощущениям, Например: „Naturgeschichte der Ge вило ему значительный успех благодаря его проspenster", „Botanische(Systematik inityremyerhältniss стому, правдивому описанию действительности наzur Morphologie", „yl erden und y ergehen", „Ch. ряду с возвышенным взглядом на жизнь, ДлинDarwin und sein yerhältniss zu Deutschland" и из- ный ряд его дальнейших произведений, быстро
д а л : „Gesammelte kleinereßchriften von ph, Darwin", последовавших затем одно за другим („Doctor
Краурит, зеленая железная руда, минерал, Claudius", „A poman singer", „Jo Leeward", „An
встречающийся в гроздообразных и почковидных American poiitician", „^oroaster", „jSaracinesca", „A
формах, имеет лучието-жилковатое сложение, от- taie of a lonely parislj" и др.), все более упрочиличается слабым блеском, хрупкостью, грязнозе- вал за К, репутацию первокласснаго писателя и заленым цветом, состоит из окиси железа, фос- воевал ему симпатии читателей. Перечисленныя софорной кислоты и воды, находится в буром же- чинения все свидетельствуют о прекрасной предлезняке во Франции и др. м е с т а х .
варительной подготовке автора и отличаются тщаКраусс, Филипп, барон ф о н , австр. госу- тельным описанием характеров и положений. За
дарств. деятель, род. в 1792 г, в Лемберге, франц, издания сочин, „^oroaster" и „Marzio's cru
в 1812 г, поетупил на службу по финансовому cifix" К. получил от франЦи академии премию
ведомству, в 1848 г. назначен министром фи- Монбрюна с золотой медалью. 3) К, энд Бельнансов, провел неск. важных податных и та- карс (Crawford and Balcarres), Александр Вильможенных реформ, под конец жизни был ви- ям К, Линдеей, г р а ф , выдающийся ревнитель
просвещения в Англии и многосторонний писатель,
це-президёнтом верх. палаты; ум, в 1861 г,
Краус 1) Франц Ксаверий, богоелов-католик, родил. в 1812 году, много путешествовал; в
знаток древняго искусства, род, в 1 8 4 0 г , , был 1874 г, соорудил на свой счет экспедицию ш
профессором сначала в страссбург. и затем в остр, св, Маврикия (на Инд. океан.) для наблюфрейбург. университ, Во время долгаго пребыва- дения прохождения Венеры через диск солнца; ум
ния в Париже К. хорошо познакомился с вож- в 1880 г, Главнейш. его сочинения: „Retters er.
дями либеральнаго католидизма, идеи котораго он Egypt, Edom and the Holy )-and", „Lives of the
пытался потом насадить и в Германии. Сочине- Lincîsays", „Scepticism, a retrogressive movement in
ИИИЯ К. посвящены главным образом памятникам theology and philosophy", „Etruscarç inscriptions"
етарины („Roma sotterranea" и проч.), преиму- „^Argo, or the golden fleece", эпос в 10 песнях
щественно церковной, и древнему христианскому ис- и мн. др, Оставил превосходную библиотеку в
кусству. 2) К., Христиан Якоб, немецк, фило- евоем родовом замке, в графстве Эбердине,
еоф, род» в 1753 г,, читал
философию и фи- состоящ. из ценных арабских и персидских
нансов^ю науку в Кенигсберге, где и умер в рукописей.
1807 г, Поклонник Ад. Смита, К. оказал знаКрафто, остров, см. Сахалкн.
чительное влияние на финансовое законодательство
Крафт 1) (Kraft), А д а м , знаменитый скульпПруссии;важнейшее из его сочинений „Государствен- тор нюрнбергской школы и архитектор, р. вг
ное хозяйство" издано было уже после его смерти, 1440 г,; о его жизни в молодыегоды не имеется
Краутзанд, остров на Эльбе, в прусской никаких сведений; первыя дошедшия до нас его
пров. и округе Штаде, 1105 ж.; 15 кв. км,
работы относятся к 1490 г.; образцы его произвеК р а у т , Вильг, Теод,, выдающийся немецкий дений можно найти во всех старинных нюрнбергюрист (германист), род. в 1800 г. в Люне- еких церквах; лучш. из них считается придел>
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в церкви св. Лаврентия (Lorenzkirche), 19 м. выши- I наносят довольно значительный вредрыболовству;
ны, исполнен. в готическом стиле и украшенный оне доставляют пух и перья. Важн, виды: a) K.
многими фигурами; умер К, в 1507 г. Отличи- \малый) чайковая утка) К,—луток)
Mergelius
тельныя черты его художественнаго стиля: сила изоб- albellus, родом из е4в. Азии, длиною в 19 д,,
ражения, глубина чувства, жизненность характери- с чисто белым оперением, украшенным черностики,затемразвеваюидиясяодежды и крепкия, мощ- зеленою полоскою на затылке и черными полосами
ныя фигуры, 2) К,, Вольфгант Людвиг, русский на плечах и крыльях. Ь) К, болшой или иуастроном и академик, род, в 1743 г., ум. в синый, M, merganser, отличается от перваго
1814 г.; помогал Эйлеру в составлении лунных длинным, сжатым с боков клювом, чернозелетаблиц и написал много соч. по физике и ма- ною головою и шеею, черною спиною, желто-крастемат., мзжду проч.; „Dissertatio de ratione ponde- ною нижнею частью, белыми зеркальцами, красноmm sub polo et aequatore", 3) K,, ГеоргВольф- I желтыми глазами,коралло-краснымклювом, бледг а н г , физик, род. в 1701 г. в Виртемберге, но-красными ногами и длиною от 30 до 32 д.
с 1728 г. профессор математики и физики в I Водитея К. б. между 52° и 68° сев, широты;
Спб., с 1744 г, в Тюбингене; ум, в 1754 г. гнездится между камнями и в кустарниках,
Написал курс физики и геометрии, составил „Опи- кладет от 8 до 14 яиц грязно-зеленаго цвета,
сание ледяного дома, устр. в Спб. в 1740 г,". I Крахмал, важное растительноевещество, встреклетках в виде
Крафт-Эбингт, Рихард, медик, р. в 1840 г, чающееся в растительных
в Мангейме, с 1858 г. изучал медицину в организованных зерен различной величины, сфегейдельберг. универ., который оконч, в 1863 г. рической, яйцеобразной или палочкообразной формы,
Посвятив себя затем,под влиянием известнаго часто соединенных в группы (сложпыя крахпроф, Гризингера, изучению нервных и душевных I малныя зерна), В воде оне разбухают и поболезней, К.-Э, в 1 8 6 4 г , занял должность врача казывают ясную слоистость плотных и мягких
центральной нав доме для умалишенных в Илленау. Затем слоев, расположенных вокруг
он в 1868 г. занялся психологией под руковод- именее плотной части ядра. Слоистость зависит
ством проф. Вундта в Гейдельберге и поселился от различнаго содержания воды и соответствующей
зернах с
в Баден-Бадене в качзстве специалиста по нерв- I лучепреломляемости, В сферических
ным болезням. По окончании фраико - прусской равномерно-толстыми слоями ядра лежат в центвойны, в которой он участвовал в качестве по- ре, но чаще они занимают ексцентрическое полеваго врача, К.-З. заведывал в Баден-Баде- ложение вследствие неравной толщины слоев разне электро-терапевтич. станцией для больных и ных сторон. Тинктурой иода зерна окрашиваются
раненых воинов и затем стал готовиться к в синефиолетовый цв, Зта реакция настолько хаакадемической деятельности. Приглашенный вскоре рактерна для К,, что ею пользуются для обнаруна каеедру психиатрии в страсбургский университ,, I жения К, даже в самых минимальных количеК.-Э. основал здееь психиатрич. клинику, затем етвах. При обработке слюною или ' слабыми кив 1873 г% перешел иа ту-же каеедру в ГраихІ слотами крахм. зерна теряют часть, епособнуюокраи здесь устроил санаторию для нервных боль- шиваться иодом в синий ц в е т , так наз. иран ы х . С 1889 г. он состоит профес. психиатрии нюлезу, и, сохраняя форму, величину и структуру,
и нервн. болезней в венском универс, К.-Э. счи- удерживают другую часть—амилезу, окрашиватается одним из наиболее выдающихся ученых емую иодом в желтый цв. и растворимую в
в области нервных и душевных болезней, Он аммиачной окиси меди. К. встречается в различвсех растений, за исключением
нап.: „Grundzüge der Kriminalpsychologie" „Lehr- ных тканях
водорослей (диатомей и
buch der gerichtlichen Psychopathologie", „f-ehr- грибов и некоторых
buch der psychiatrie", „JJeber gesunde und kranke флоридей), К. особенно богаты ткани, играющия
Nerven", „JJeber Nervosität", „Psychopathia sexu- для растений роль запасных магазинов: семена,
alis" и несколько брошюр, из которых озобен- клубни, луковицы и корневища, a также сердцевиную известность получила переведенная и нарусск. на и древесинная паренхима древесных растений.
света из угольной
яз. брошюра под заглавием „Наш нервный в е к " . К. образуется под влиянием
Крахали, Mergi, сем. пластинчатоклювых пла- кислоты воздуха и воды внутри хлорофильных
вающих птиц, Отличительными признаками К—ей зерен и других аналогичных им окрашенных
являются: вытянутоз тело, тонкая, средней длины тел (см, растительная клетка) или в безцвет^
шея, большая голова с хохлом или шлемом из ных плазматических зернах, наз. лейкопластами
перьев на верхушке, длинный к л ю в , немного за- или крахмалообразователями, При появлении они
гнутый вверх, с крючком и краями, усаженны- бывают микроскопически малыми и состоят из
обусловми рубцами, яизкия, длиннопалыя ноги, сочленяю- однородной массы. Дальнейший рост
щияся далеко назади, задний палец, снабженный ливается вставкою новообразованных частиц межкожистою лопастью, острыя крылья, умерениой иду старыми (интессусцепция) и расположением смеси
длины, короткий и широкий хвост, мягкоз, густое, тех и других в слои. В растительных клеткрасиво окрашенное оперение, изменяющееся по вре- ках под влиянием находящихся в протоплазме
мени года, возрасту и полу. К, летом живут ферментов, в особенности диастаза, К. преврана севере, на зиму перелетают на ю г ; гнездятся щается в растзоримое сахаристоз вещество, гмов кустарниках, траве, дуплах деревьев; кла- козу) и в этом виде способен перзноситься в
дут
от 7 до 14 круглых ззленовато-белых другия части растзний и вновь отлагаться в них
я и ц , кот. высиживают 24 дня; питаются нек, в виде ззрен. При жизни растений К. идет на
растениями и животными, особенно рыбами, и тем | образование клеточных оболочек. По химическо^у.
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составу, С6 Н10 0 5 К, сходенс другими углево- го. К. употребляется при аппретуре для изготовления
дами* Он переходит в декстрин и сахар шлихты, для протравы для хлопка, при окраске
действием слабых кислот, слюны, пепсина, дрож- анилиновыми красками, для проклейки бумаги и т,
жей и др. ферментов. С концентрированной азот- д. Лит.: Nägeli, „pie Stärkekörner", gagner „Dia
ной кислотой дает взрывчатое вещество нитро- Starkefabrication"; Schneider, „pationelle Fabrication
амил, при температуре 160° переходит в декс- der Kartoffelstärke".
трин, при кипячении с слабой азотной кислотой
Ерачкз, морския ласточки, jSternae, сем. длиннодает щавелевую кислоту; пря кипячении в воде крылых, плавающих
птиц, небольшой или
разбухает и образует
крахмальный клейстер, средней величины, стройно сложены, имеют пряклейкость котораго и споеобность окисать зависят мой, согнутый y вершины к л ю в , низкия, четырехог сорта К. К. добывается из разныхрастений, палыя ноги, снабженныя выемчатыми перепонками
главн. образ. из пшеницы, картофеля, риса и и озтрыми когтями, длинныя, узкия и острыя крылья,
маиса; в торговле встречаются еще другие виды вилообразный,средней длины хвост, обладают гуего: арро-рут, саго, кассава или малиок, о с т - стым, мягким и плотно прилегающим оперением,
индский куркумовый крахмал и т. п. При добы- в котором преобладают свинцово-серый, черный
вании К, из картофеля последний обращают в и белый цвета. К. населяют все поясы земли,
мязгу или тесто терками, т, е. особыми зубчатыми преимущественно теплый и умеренный, живут y
цилйндрами и промывают
водой на сите. Вода моря или пресных в о д , кочуя вдоль берегов или
на пеуиосит с собой зернышки крахмала, которыя по течению р е к , Ночь оне проводят
осаждаютея при ея отстаивании. Оставшийся измель- счаных берегах или в прибрежных л е с а х , t
ченный картофель идет на корм скоту, для при- днем неутомимо летают над водами, соперничая
готовления крахмальнаго сахару, винокурения и т. п, в ловкости и быстроте полета с обыкновен. лаОставшаяся вода может употребляться для оро- сточками. Питаютсярыбами,птицами, пресмыкающишения лугов, атакжеи для корма. Осевший в ча- мися, червями и насекомыми, хватая добычу с нанах снова промывается и очищается, a затем для лета или во время нырянья. Гнезд^тся на песчаудаления воды переносится на центрофугу; т, о. ных берегах и о - в а х , в лесах и болотах,
получается зеленый крахмал с 3 3 % воды, ко- кладут 3—4 яйца, которыя высиживаются 2—3
торый может прямо идти на переработку в декс- недели. Важнейшие виды К.: a) K. Чеграва) мортрин и сахар. Но если он назначается для ская ласточка, Syiochelidon caspia, достигает 20 д.
других
целей, то его высушивают в сушиль- дл., имеет блестяще-белое оперение с сероголунях при 60°, затем прсшускают между вальцами. бой верхней частью и черной макушкой, бурые глаПшеничный К. добывают из белой мучнистои за, коралловокрасный клюв и черныя ноги. Водится
пшеницы, которую размачивают в **оде, затем в сев, Азии и южн. Европе; б) К, речная} тростизмельчают вальцами, потом в водном рас- никовая ласточка) j3. Ijirundo, отличается серотворе заставляют бродить 2—4 недели. Получен- ватым оперением нижней части и^красными ногами,
ную тестообразную массу промывают в вращаю- достигает 16 — 17 д. дл., гнездится большими
щемся барабане, стекающую молочную жидкость, стаями на каменистых берегах рек и озер. г;
состоящую из К., клейковины и отрубей, спуска- К. малая) S. minuta, оперение ея пепельно-серое,
ют в ч а н , размешивают мешалкой и затем макушка и затылок черные, глаза бураго цвета,
дают отстояться, Когда К. осядет, воду спускают клюв желтый с черным кончиком; достигает
и удаляют отруби, которыеоседают под К—ом, 8 дюйм. дл., водится между 58° сев. шир. и 24°
оставшийся К. опять промывают, пропускают южн. по морским берегам и y пресных в о д , в
через сито, опять отстаивают, сушат и т. п. особеиности по большим рекам с песчаными отБрожение, которому подвергают пшеницу, обуслов- мелями д) Е, черная, Hydroc^elidorj njgra, отличакь
ливает образование органических кислот, кото- щаяся бархатисто-черным оперением головы, груди
оыя растворяют
клейковину, придающую с е - иживота, сероголубым—спины, серым—крыльев
рый цвет
крахмалу, Поэтому пользуются дру- и хвоста, красным клювом y основания и красногим способом, именно: заставляют бродить тесто бурыми ногами, водится в умеренной полосе сев.
полушария, питается главн. образ.насекомыми, гнез~
из непросеянной муки, в остальном поступают
дится на кочках топеи и болот.
подобно вышеопиеанному. При этом отруби остаются без изменения и легко могут
быть после
Кратаовокиа) Іосиф Евлафьевич, академики
удалены. По этому способу получаютне бол. 4 0 % К. пейзажной живописи, род. в 1854 г. в ПетерДля получения рисоваго крахмала рис выщела- бурге, в 1871 г. поступил в акад. худож.,
чивают слабым щелоком, потом промывают, где получил несколько поощрительных премий за
затем вымоченный рис помощью щетки проти- пейзажные этюды и картины, и в 1880 г. уехал
рают сквозь решето, крахмалу дают отстояться, на 4 года за границу пенсионером академии. Осиоопять пропускают через решето и, наконец, су- вательно ознакомившись со всеми музеями и мношат. Приливая серной кислоты к щелоку, в жеством частных галлерей Берлина, Дюссельдорфа,
котором вымачивался р и с , осаждают всю клей- Мюнхена, Милана и Мадрита, К, поселился в Паковину, которую сушат, мелют и дают в риже и отсюда предприни мал поездки с худокорм скоту. Добывание К. из маиса представ- жественною целью по южной Франции, Пиринеям,
ляет многия затруднения,—лучший способ отма- северной Испании и окрестностям Мадрита, по Рейчивания в
50° воде и брожении.-—Во Франции ну, Шварцвальду и Бивейцарии, Баварии, Тиролю»
получают еще хороший, но горькаго вкуса, крах- северЕиой Италии и по побережью Средиземнаго моря
мал из диких каштанов, См. аррорут и са- По возвращении в Россию К, удостоен был сте150*
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Крашевский, І о с и ф .
КрачкбЙскдй, иосйгре.

с 1863 г, жил заграницей, преимущественно в
Дрездене, и ум, в
1887 г. в Женеве. С
пени академика. Из многочисленн. картин
К. неисчерпаемои плодовитостью, редкой многостоособеннаго вниман. заслуживаюи: „Новолуние", ронностью и неутомимым постоянством в тру„Свидание", „Перед грозой", „Сумерки", „ В п о л е " , де, К. с большим
успехом испытал своя
„Зимний вид из окрестностей Петербурга" и проч. силы во всех областях поэтич, и прозаич. лиКартины К. неоднократно экспонировались на пере- тературы. Главные успехи и заслуги К. относятс»
движных академическ. и иностранных выставках, к области повести и романа, под его пером
Крачуны, Circaëtos, род хищных птиц сем. приобритающих глубокий интерес и значение, бласарычей. К. характеризуются вытянутым, силь- годаря мастерскому воспроизведению живых тиным туловищем, короткой шеей, большой голо- п о в , симпатичности своих идеалов, ясной повой, загнутым, сжатым
с боков, крепким становке жгучих задач и вопросов современклювом с длинным крючком, длинными, ши- ности („Poeta и swiat", „Sfinks", „powesc bez
рокими крыльями, усеченнымхвостом, высокими tytulu",, ; pwaswiaty", „OstapBoi)darczuk",„Jaryna%
ногами, покрытыми щитками, короткими, согнутыми „Ghata za wsia", „plana" и проч.) иправдивым
и острыми когтями и ыеплотным оперением из характеристикам прошлаго (целый цикл повестей
длинных перьев, заостренных на голове и за~ из польской истории, представляющий процесс
тылке. Встречающийся в южн. Европе, Азии и развития народной жизни в картинах, по идее
саксонсев. Африке А", змеииый или голубоногий) „Ahnen" Фрейтага, серия повестей из
С. brachydactylus, достигает
28 д. дл,, спина ской истории эпохиАвгустовІІиШ). Между поэтич.
коричневая, маховыя перья чернобурыя с свет- произведениями К. первое место занимазт „Anafieлыми каемками и черными полосами, хвостовыя las" (Гора вечности), обширное эпич. изложение претемнокоричлевыя с белыми концами и черными даний и истории языч, Литвы, от миеич, времен
полосами, передняя часть светлокоричневая, ниж- доведенное до слияния крестившейея Литвы с Польняя—белая в коричневых пятнах. Глаза жел- шею. Из научн. трудов К. особеннаго внимания
тые, клюв синевато-черный, ноги светло-голубыя. заслуживают: история Вильно—„у/ilno od poczatЖивет в больших уединенных л е с а х , гнез- kôw jego do 1750", литовск, дрзвности—„Litwa",
дится на деревьях, редко на скалах, питается истор, польской культуры периода разделов—
мелкими позвоночными, земноводными, птицами, „folska w czasie trzech rozbiorôw".
крупными насекомыми и др. животными, но охотКрашенина, грубое льняное полотно, окрашенное
нее всего змеями. Самка кладет одно овальное, в синий ц в е т ,
голубовато-белое яйцо и высиживает его 28 дней.
Крашенинников, Степан Петрович, професКрашевский, Іосиф Игнатий, один из талант- сор ботаники и естествен, истор,, род. *в Москве
ливейших
и плодовитейших
польских
пи- в 1713 г.,по происхождению—сын солдата, посателей, родил. в
1812 г. в Варшаве, об- лучил образоваиие в заиконоспасской академии^
разование получил
в виленск, универеитете и в 1732 г., будучи студентом, принимал учазаграницей, зат. долгое время жил в своем во- стие во 2-й камчатской экспедиции, затем
втолынском имении Омельне, иногда посещая Одессу, рично с 1736—40 г. пробыл на Камчатке, отКиев и Варшаву и деля врзмя между литерату- куда возвратился в С,-Петербург и здесь в рой и земледелием. С 1841 г. по 1852 г. К. и1743 г, был произведен в адюнкты, a m>
издавал журнал „Атеней" (в Вильне), исправ- 1750 г, в профзссора; ум, в крайней бедности
ляя обязанности издателя, секретаря, сотрудника, в 1755 г., накануне выхода в свет еготруда
переписчика и редактора, в 1860 г, поселился в „Описание Камчатки", выдержавшаго дБа издания;
Варшаве и редактировал
„Ежздневную газзту", | из др. сочинзыий К, известны: „Слово о поль-
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зе наук
и художеств"; „Ботаническое описание Іго, французск. романист, р. в 1707 г,; своим
расхений по Ингерманландии", a из переводов, симпатичным нравственным обликом представ„Жизнеописание Александра Великаго".
лял резкую противоположность с выводимыми ви
Краюру—С8Н803, см. Караюру.
его романах типами; был первым представитеК р е а о , сорт полотна из беленой, сильно кру- лем чувственнаго направления в французск. белченой пряжи. Очень плотный его сорт наз. кожа- летристике, написал: „Tanzaï et Néardarnje", роным полотнсш.
м а н , навлекшийна автора тюремное заключение за
Креатин (С4 Н9 N3 0 2 ), составная часть му- намеки на папскую буллу „JJnigenitus"; „Заблужскульнаго мяса позвоночных животных, нахо- деиия ума и сердца", лучшее, по неоконченное продяидаяся также в мозгу, крови и моче; добывается изведение, и др.; ум. в 1777 г. Произведения К.
из мяснаго экстракта, представляет безцветные, служат верным отражением современной ему распрозрачные, слегка горьковатые кристаллы, не имею- ! пущенноети и страсти к наслаждениям; литеращие запаха и растворимые в воде и алкоголе; турныя их достоинства слабы (бедность творче
при химической обработке щелочами дает моче- ства, шаблонная характеристика, вычурный стиль),
вину; при кипячении К. с разведенными кислотаКрэветовые., paridina, семейство длиннохвостых,
ми получается креатинин
(С4 Н7 N3 0), веще- десятиногих раков, к которому принадлежит 90
ство, находящееся в моче, тоже образующее без- родов. Тело сжатое е боков, на спине килевацветные кристаллы, легко растворимые в воде и то8, покрытое мелкой скорлупой; ноги длинныя,
алкоголе и имеющие аммиачный в к у с . Благодаря тонкия, передния—е недоразвитой клешней, живут
богатому содержанию в нем азота, К. считался обществами преимущественно в морях, служат
раньше важным элементом питания; теперь из- предметом ловли ради вкуснаго мяса. Жревет
вестно, что он принадлежит к так наз, шла- обыкновенпый, Cangon vulgaris, водится y берегов
к а м , образующимся при обмене веществ.
Голландии и Франции, отличается гладким телом
Креатура (лат. создание), человек, лишенный и тремя шипами на щитеголовогруди, Troglocaris
самостоятельности и всецело руководящийся в своей Schmidtii, живет в пресных водах южн. Евроживет паразитом на
деятельности мнениями, a часто и волей другаго пы. Pontonîa tyrrhena,
лица; термин этот употребляется больш. част. в некоторых видах раковин и губок Срздиземнаго и Адриатическаго морей.
презрительном смысле,
Креацианизм (лат.), догматичзская теория, по
Кревинги, остатки древнейших обитателеи ныкоторойтолько тело человеческое рождается, душе неш. Курляндии и Лифляндии; наречия их приже приписывается непосредственное божественное про- надлеж. к чудскому языку.
исхождение. К., представляющий противоположность
Кревп (praveij), ЕлизаветаБерклей,леди, англ.
традуцианизму (см, это слово), искони нашел писательница, р. в 1750 г.; дочь графа Берклея,
себе широкое распространение и послужил обосно- в 1767 г. вышла замуж за графа Вильгельма
ванием зависимости и подчиненности телеснаго эле- К., в 1781 г. развелась с н и м , жила шючемента человеч. существа.
редно при многих
европейских
двсрах, в
Крёбен (groben), бывший окр, в прусской 1791 г. вторично вышла замуж
за маркграфа
пров. Познань; в 1887 г. разделен на два ок- Карла Александра Ансбахскаго, после чего полуруга, на Гостинский и Равичский.
чила от императора Франца II титул имперской
Кребаяьон (prèbillon) 1) Проспер Жолио де графини; после смерти маркграфа (1806) жила
(старший), прозванный J e terrible" за полноеужа- в Неаполе; ум, в
1828 г. Написала.' jJourney
сов еодержание его трагедий, французск. драма- through the Crimea to Constaqtinople", „fiijemoirs of
т у р г , р. в 1674 г.; выступил на литературное the Margraviije of Ansbael) formerly Lady p.,
поприще с трагед. „J-a rgort des enfaqts de ßru- written by herself"; писала также стихи, potus u , за кот, последовали трагедии: „Jdorçeqée", маны и драмат. произведения.
„Atrée et Jfyyeste", „Klectre" и „phadarçiste et
Крево (Crevaux), Жюль, франц. путешеств.,
Zègobie" (лучшее произвед.), имевшия большой ус- род, в 1847 г.,изуч, медицину, в 1868 г, поп е х , Дурной прием, оказанный следующим его ступил во франц. флот, дважды был в Гвиане
произведениям („^erxès", „jSémiranjis"), денежныя и при этом решился изследовать внутренность
затруднения и друг. неблагоприятн. обстоятельства страны. Возвратившись во Францию, он добровольподействовали на К. подавляющим образом: он цем принял участие под начальств, Гамбетты
пал духом, ударился в мизантропию, удалился в национальн. обороне 1871 г.; в июле 1877 г,
в деревню и был почти забыт. Впоследствии, предпринял евою первую экспедицию для изслеблагодаря маркизе де Помпадур, желавшей та- дования Гвианы. Как в эту, так и в две слеким образом унизить Вольтера, попал в члены дующ. экспедиции 1878—79 гг. и 1880 г. он пе~
французск. академии (в 1731 г.), занял видное ререзал по разным направлениям совершенно
положение при дворе и возобновил свою литера- незиакомую дотоле страну, причем перешел четурн. деятельность („patilirça", „Le triumvirat"), рез Тумук-Гумакския горы, констатиров. возможН8 имевшую, однако, никакого успеха; ум. в ность прохода чзрез водопады Яри, притока Ама1762 г. Произведения его страдают небрежным зонской реки, дошел до Кордильер и впервые
стихом, напыщенностью и стремлением—во чтобы изследовал р. Япуру, которая до того на две
то ни стало — возбуждать ужас зрителей; раз толь- трети своего течения была еиде не извеетна, Равным
ко он возвысился до глубокаго, поистине ужасна- образом ои изследов. левые притоки р. Ориного трагизма в своем „phadamiste", 2) К., Клод ко. В ноябре 1881 г. К. снова отправ. в Юж.Проепер Жолио, де (младший), сыи прздидуща- | Амзрику с намерзнием изследовать речную об-
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ласть Парагвая и Амазонской реки; в эту экспе- (обыкн, банкир) уполномочивает другое ( п р е д дицию он в январе 1882 г. открыл близ Саль- явителя письма) получить известныя суммы от
ты остатки древняго города Инков, a в апреле третьяго лица, к которому письмо адресовано, и
первое состоит в торговых снотого-же года подвергся y Пилькомайо нападению со с которым
стороны индейцев племени Тоба и был убит шениях. Если письмо адресовано к одному лицу,
вместе со всеми своими спутниками. К, написал: то оно назыв. простым к. п., если к несколь„Hématurie chyleuse ou graisseuse des pays chauds", ким—циркулярным к, п. Если кредит, предоопре„Faux blocs erratiques de la Plata", „Voyages en ставляемый кредитуемому, не ограничен
puyane" и „De Cayenne aux Andes". Собрание его делзнной суммой, то документ назыв. к, п. или
путевых писем в „Tour du JVtoncle" вышло под аккредитивом in blaqco. Лицо, кому адресовано к.
п. обыкновенно раньше получает письменное увезаглав.: „yoyages dans l'Amérique du j3ud".
Крево, мест. Виленской губ., Ошмянскаго у., домление об этом, точно также для предупрежпри р, Кревке; около 1500 ж.; принадлеж, к дения обмана к. п. часто сопровождается подписью
числу старик. литовск. поселений; было столицею чредитуемаго.
К, удельнаго княжеетва, птданнаго Гедимином в
Кредитные билеты, так назывались особыя^ бу1338 г. Ольгерду; назв, К. неск, раз встреч, в мажныя ценности, установлзнныя законом 1 июля
памятниках XV* и XVI вв.; в местечке находят- 1841 г. и составлявшия в общей нашей кредитно-деся развалины замка, построеннаго Гедимином.
нежной системе дополнения к уже существовавшим
и депозитным
билетам,
КрвЕье, Жан Батист Люи, фран. историк раньше ассигнациям
(1693—1785); его сочинение—продолжение римской Таких кр. б. было выпущено на 30 милл. р.
15 м. определены былл для
игтории Роллена (8 томов) переведено на рус, яз, сер., из которых
Кредит))
Тредьяковским; из дал Тита Ливия с комментариями, Московской сохранной казны (см.
Креде (Credé), Карл Сигизмунд Франц, вы- 8 м.—для С.-Петербургской и 7 милл, для заемдающийся гинекслог, р. в 1819 г., изучал ме- наго банка. Суммы эти д, б, выдаваться означендицину в Берлине и Гейдельберге. С 1852 г. ными учреждениями в ссуды, под залог недви5ыл директором
школы повизальнаго искусства жимых имений, кр. б. в 50 p. cep., обезпеченв Берлине, с 1856 по 1887 г. профессором ными всем достоянием госуд, кр, установлений и
акушерства и директором
родовспомогательнаго безостановочным во всякое время разменом на
заемный
заьедения в Лейпциге. Написал: „Клиническия звонкую монету. Для этой цели как
и сохранныя казны обязаны были
лекции об акушерской помощи", „Руководство к банк, так
повивальному искуеству" и др. соч. С 1870 г,, при каждой выдаче билетов откладывать в осоразмере не менез */в ч а с т и
еообща с Шпигельбергом, издает „Архив ги- бую кассу сумму
кекологии". Заслуга его состоит в изобретении выпускаемых билетов, В видах установлзния,
метода лечения ненормальностей послеродовых вы- однако, однородности в нашей бумажно-денежной
системе, манифестом 1 июля 1843 г. велено быделений механическим путем.
Kpë-fle-3ïïaMx(preux-de-Cl]amps), живопис, мест- ло существовавшие три вида бумажных ценностей,
ность в Швейцарском кантоне Ваадт, окружен- упомянутоих выше,заменитьодними государственнымикредитными бшетами, Дляэтойцели; 1) наная со всех сторон горами Диаблере,
Кре-дю-Ван (C.-du-yent), гора в Швейцар- ходившияся раньше в обращении ассигнации в разской Юрте на границе Ваадта и Нейенбурга, 1465 мере 595,776,300 р, переложены были на серебро,
составив сумму
170,221,802 р. (по разсчету3
и, высоты.
Креди (Credi), Лоренцо ди, итал, живописец, 3 р. 50 коп. ассигнациями на каждый сереб. руб.,
р, в 1459 г,, вместе с Леонардо да Винчи, согласно присвоенному им еще раньше обязательбыл учеником Верреккио; как художник, поль- ному курсу), на каковую сумму велено было вызовался на родине почетной известностью; ум. в пустить госуд. кр, б. и обменять их на ассигна1537 г. в госпитале ßanta Maria Nuova, где ции, Выпущенные т. о. госуд. кр. б. обезпечивапровел 6 л е т , Темой для своих произведений лись свободным разменом на звонкую монету, с
К. почти исключительно брал Святое Семейство; какой целью учрежден особый фонд, составляюкартины его отличаются небольшими размерами и щий не менее Ѵ 6 части билетов, выпущенных
необыкновенно старательной отделкой; его перво- взамен ассигнаций, 2) Существовавшие раньше деначально жесткая кисть и резкая моделировка с позитные билеты, выдававшиеся „депозитной кастечением времени постепенно смягчились и усовер- сой серебряной монеты" при коммерческом банке
принимаемых
ею вкладов
серебряной
шенствовались под влиянием Леонардо да Винчи, взамен
Прекрасн. картины К, можно найти в Париже, монетой, велено было и з я т ь из обращения, обМайнце, Берлине, Дрездене и др. мест.; лучш, менив их на госуд. кред. б. и переведши в разего произведение—„Поклонение паетухов" находит- менный фонд соответственное количество звонкои
ся в флорентинской академии художеств и от- монеты, находившееся в депозитной кассе. 3)
личается непривычными для этого художника Наконец, упомянутые выше кр, б. были также
обменены на госуд. кр. б., при чем также и разбольшими размерами,
кр. б, переведен в^
Кредатив, аккредитив, кредитное письмо. 1) менный фонд прежних
В дипломатии верительная грамота, удоетоверя- разменный фонд новых денежных знаков. Ta-",
ющая о назначении посла, которую последний в тор- ким образом, госуд, кр. б. относительно обезпежественной аудиенции передает суверену, при ко- чения напоминали собою обыкновенные банковые битором он назначен или аккредитован 2) В леты: только часть их (заменявшая прежние декоммерции документ, в
котором
одно лицо позитные билеты) обезпечена была монетой рубль
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за рубль, остальная была обезпечена разменным , изводившие некоторыя операции, сходныя с операфондом в размере и/в части выпускаемых би- циями новейших банков. Т а к , на Воетоке, в
летов и, евзрх того, „всем достояниям гоеу- Вавилоне, в VIII стол. до Р. X. были лица, кодарства". Вначале разменный фонд был даже торыя производили уплаты денег по поручению
более чем
достаточен
для безостановочнаго своих клиентов, покупали по коммиссии товары,
в
и
на
размеиа кр, б,, благодаря чему законом 31 мар- принимали вклады для обращения из % ~
та 1847 г. было разрешено употребить из раз- хранение за известную плату, выдавали процентныя
•ѵзеннаго фонда 30 милл. p. cep. на приобретение ссуды под залог движимых и недЕИжимых
публичных фондов для погашения госуд. долгов. имуществ. В Грецги в IV стол. до Р. X, мы
С течением времени, однако, соотношения между ветречаем т. н. „трапезитов", которые принкколичеством кр. б. и звонкой монетой изменилось. мали вклады и служили кассирами вкладчиков;
10 янв. 1855 г. велено было чрезвычайныя издерж- кроме них были менялы, которые занимались
ки покрывать временньми выпусками госуд, кр. оценкою и обменом разнообразных монет, цирб. Хотя в законе указано, что выпуски эти д. кулировавших на аеинском рынке, и содержапроизводиться иа прежних основаниях (обезпече- тели ссудных касс, выдававшие мелкия ссуды на
нием Ув доли разм, фондом и т. д.) и что чрез короткие сроки под ручние залоги, Прием вклатри года по заключении мира д. б. приступлено дов или депозитная операция получила особенное
к изятию из обращения излишне выпущенных развитие; это можно видеть на примере Ѳемистоккр, б., однако, обстоятельства времени не позво- ла, хранившаго y коринескаго банкира состояние
лили привеети в исполнение эти условия, рынок в 70 талантов или 160000 р, на наши деньги;
переполнился денежными знаками, понизившимися употребление приказов об уплате, обращенных
в цене в сравнении с звонкой монетой, вслед- к банкиру, или чеков, получила при этом знаствие чего увеличились требования обмена их на чительное распространение. На ряду счастными банметалл, деньги. Не смотря на все ограничения и I ками мы находим в источниках некоторыя укастеснения в производстве зтого обмена, не смот- зания на товарищеския предприятия и на государря на то, что размен по временам и вовсе ственныя кредитныя учреждения, бывшия в тесной
Риме
был прекращаем, суммы. выданныя в обмен за исвязи с финансовым управлением, В
билеты, увеличивались, угрожая поглотить размен- немного позднее — в III стол. до Р. X. явились
ный фонд, вследствие чего к концу 1856 г, такие-же предприниматели, как в Греции; они
размеи
вовсе был закрыт и государственные назывались njimnjularii (менялы), megsuaarii (греч.
кр. б. обратились в неразменныя бумажныя день- „трапезиты") и кроме указанных операций заниги, в каковой форме они существ. в наст. время, мались также ломбардными и гипотечными кредиКредитные документви удостоверяют за в е - тами и особенно охотно брали на себя за коммисрителем право требования уплаты на условиях, сионный процент продажи с аукциона. С частв них означенных. К кред. докум. относятся; ными предпринимателями в Греции и Риме конзаемные письма, векселя простые и перзводные, куррировали храмы, выдававшие из своих сокрооблигации, банковые билеты, чеки (см. эти слова). вищ и поступавших к ним вкладов процентЗначение кред, докѵм, заключается в т о м , что ныя ссуды,—Кредитныя учреждения в Зап, Евони могут заменять деньги при обмене товаров ропе развились из меняльнаго промысла, пояи взаимных разсчетах: они—суррогаты денег, вившагося в Италии в ХШ стол, вследствие оживкак орудия обмена. Но совершенно исключить упо- ления торговой деятельности, Благодаря выгодному
требление денег они не могут, потому что не мо- географическому положению можду феодальною Евг у т , как деньги, служить мерилом ценности и ропою и Востоком эта страна опередила другия
выражением цены товаров: необходимо, чтобы в промышленном развитии, Италия служила мечасть обмена совершалась на деньги, для того чтобы стом обмена массы товаров Востока, находивостальная часть могла производиться посредством ших сбыт на Западе; на ея рынках сосредоточивались разнообразныя монеты, чекан которых
кредитных документов. (См. кред. учрежд.)
Кредитныя учреждения. Организация кредита часто менялся, нередко фальшивыяи испорченныя,
или сосредоточение в немногих учреждениях спроса которых название не соответствовалодостоинству,—
на кредит и предложения свободных, ищущих вследствие злоупотреблений монетной регалиею. Неоценки и распомещения средств — есть продукт
недавняго обходимость обмена монет, их
прошлаго. Разрозненныя неорганизованныя кредит- познавания худых и хороших вызвала профессию
ныя сделки между отдельными хозяйствами суще- мнял — car^biatores, can^psores — составлявшихи
ствовали еще в глубокой древности; в период корпорации и пользовавшихся привилегиями от
натуральнаго хозяйства значительное развитие по- гоеударства, почетом и доверием торговаго класса.
лучил потребительный кредит, a в сфере про- Менялы имели помещениядля безопаснаго сохранения
кзводительнаго особенное значение имели ссуды мел- массы ценностей, скоплявшихся в их р у к а х , и,
ким землевладельцам и арендаторам, снабжение им стали отдавать на хранение денежныя суммы;
последних рабочим скотом, орудиями и хлебом затем их делали касеирами и поручали произна обееменение. В местах, где сосредоточивалась водить уплаты из вкладов; когда y одного меторговля, кредктныя сделкисвязывали больший круг нялы сосредоточивались вклады различных л и ц ,
л и ц , и там раньше всего почувствовал, потребность связанных кредитной сделкою, приказ об уплате
в их организации. В таких местах уже в мог быть исполнен без помощи наличных деглубокой древности являлись предприниматели, своею нег перепискою данной суммы со счета должника,
медеятельностью облегчавшие торговый оборот и про- | дающаго приказ, на счет кредитора, Так
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нялы превратилис
в банкиров— „barçcherii", ими по игтечении известнаго времени; в) безсроч- <
(ньш. barjchieri). По вкладам оии не платилипрсь ныб) когда средетва, ищущия помещения и могуидия ;
центов, но за то безплатно хранили вклады и наити его, помещаются в банк на неопределен- исполняли поручения. Переписка счетов происхо- ное время выжидаиия с правом получения их
дила сначала в присутствии должника и кредитора обратно по первому требованию и — 2) текущге
или их уполномоченных, но в некоторых го- счета: это те же безсрочные вклады, которые
родах Италии мы рано встречаемся с письмен- вкладчик пополняет или уменьшает по частям,
ными приказами об уплате или чеками. Банкиры при чем банк исполияет обязанности касеира,
обязаны были возвращать вклады по истечении срока Напротив, помещение капиталов — активиыя
или по первому требованию, но до наступления срока оперсщии депозитн, банков совершенно отличаютея
могли ими пользоваться; они помещали их в от операций старых банков, к ним относятся:
ссуды частным лицам и займы правитзльствам 1) Учет векселей. Банк платит
по векселю
(под залог податей и сборов), вели нередко владельцу его до срока; взимая учетный % з а остаюторговлю (пряностями, драгоценными камнями и щееся время, если находит
вексель достаточно
металлами) и устраивали мануфактуры, Такое по- солидным, обезпечивающим
уплату в
срок,
мещеиие было рисковано и не давало возможности Для определения солидности векселя служат учетбыстро и во время получать наличныя деньгидля раз- ные комитеты из л и ц , знакомых с торговым
счета совкладчкками; отсюда затруднения банкиров, миром; для большей гарантии банк требует по
Их банкротства вызвали ряд мер со стороны пра- крайней мере 2 подписей на векееле—векселедателя
вительств (особ. в Венедии): усиление надзора за и векселедержателя и, в виду круговой ответственбанкирами, запрещение торговли некот. товарами, ности подписателей, предпочитает векселя со мно- •
требовение залога и т. п, В виду их недостаточ- гими подписями. По такой же причине банк уклоности перешли к учреждению общественных бан- няетея от учета т. н. приятельских
векеелей
к о в : первый возник в Венеции в 1587 г, (А выдает вексзль В, a В такой же вексель пи(Baqco di pialto); к нему присоединился в 1619 шет на А, е целью учета), которые не возниßaqco риго т а м ж е . Еще ранее основан (1407) и кают, подобно товарным векселям, из кредитдостиг блестящаго развития Генуэзский банк — ной продажи товара, и не представляют никакой
Casa di j3i giorgio, созданный товариществом, кото- имущественной гарантии ни в момент
выдачи, pos отдавало в заем правительству общий капи- ни впоследствии. 2) Ссуды в отличие от учета
тал под залог податей. Из Италии деятель- векселей, возникающих из оконченных операций,
ность м е н я л , банкиров и общественных банков разсчитаны на успех будущих операций и носят
раепространилась в 16 и 17 стол. в немецких более спекулятивный характер. Ссуды выдаются
городах (Любек, Франкфурт на М., Гамбург, под залог товаров
или варрантов,
т. е.
Нюренберг) и повсюду на Западе (Амстердамский свидетельств о нахождения в товарных складах
баык, Венский), Кроме обмена к покупки монет определенных товаров известной цены (что гобанки занимались депозитною операциею, мало разли- раздо удобнее, ибо освобождает банк от необчаясь между собою; пользуясь банками в качестве ходимоети хранения товаров), з а т е м , иьенных
кассиров, торговцы имели в нях вклады до бумаг, редко драгоценных вещей и педвиживостребования отдельными частями или „текущий мых имущеетв,
Указанныя операции являются
счет"; переписка счетов производилась банками основными для депозитных банков. Второстев замкнутом круге их клиентов, и отсюда они пеиныя ожрации; а) покупка заграничных векполучили название джиро-банкив (и самая операция селей с целью перепродажи и выигрыша в разназывалась giro, no итал. к р у г ) . Вследствие свя- нице вексельнаго курса (см. сл. курс); б) покупка
зей с правительствами, которыя занимали день- и продажа металлов; в) — ценных бумаг: этс
ги и не возвращали и х , особенно в периоды войн, биржевая спекуляция, грозящая значительными пои благодаря неудачному помещению вкладов в терями, которой избегают
солидные банки; г)
долгосрочныя ссуды и ненадежныя предприятия, учет процентных бумаг, т. е. выдача раньше
старыз банки часто переживали критические момен- срока процентов (или дивиденда на акции} если
ты; однако, один из н и х , Гамбургекий, про— он определен); д) исполнение коммиссий за возиасуидествовал до 1875 г., многие другие исчезли лишь граждение в а / 8 — £ / 4 %,—в частности по уплате .
в к о н ц е прошлаго и начале нын. стол, Изупомяну- денег в другом месте через
отделение или
тых стар. банков развились современные депозит- агента (трансфертная операция) перевод); е) прием
пые баппгь. Способ составления их оборотных вкладов на хранение, которые остаются неприкосредств — пассивиыя их отрации во многом сновенными, — за известное вознаграждение. Из
не изменились: к ним относятся 1) вклады^ ко- сделаннаго перечисления активных операций соторые бывают: а) вечпые) когда средства поме- временных
депозктных
банков
видно, что
щаютея в банк для обезпечения раз навсегда они в нееравюнно большей степени удовлетвоопределеннаго дохода; право распоряжения ередства- ряют
выработанному историческим
опытом
ми переходит целиком на банк; за то вклад- важному правилу, что пассив бапка опредиляет
чик получает высший сравнительно с другими ео активы подвижному характеру оборотных- вкладами процент, не подвергающиися колебанию средств, которых главнейшая часть соотавляет- (вообще % н а капитал
с течением времени ся из безсрочных вкладов и текущих счетоз,
понижается); б) срочные) когда средства, не ожи- соответствуют разсчитанныя ка короткие сроки
дающия помещения, отдаются в банк ради поль- операции учета и ссуды. Но и эти операции были
зования процентами, но с правом распоряжения ;бы для банка невозможны, еслибы можно было ожи^
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аать, что все вкладчики безсрочных вкладов по-II Англии, Злоупотрзбления частных
банкиров и
трзбуют их сразу обратно. В дейетвительности влияние примера крупных
депозитных
банков
только часть вкладов однозременно отливает от континента привели к учреждению в 1694 г. Анбанка и замеидается новыми взносами и платежами \глийскаго банка. В отличие от других старых
по учетам и ссудам. Отлив и прилив
чере- банков, он был основан акционерною компадуются соответетвекно с т е м , как периодически ниею, не гоеударством или городом. Ему запрззатрачиваются и осЕобождаются срздства из пред- щено было заниматься торговлзю (кроме векселзй,
пр:ятий. Пуская в оборот часть безсрочных |I золота и серебра) и давать правительству взаймы
вкладов, банк вынужден однако другую часть |I без разрешения парламента, Его операции перводержать в кассе; уплачивая за эту последнюю !I началь-но мало отличались от деятельности golds
вкладчикам % — ы , он сам не получази
на miths, но постепенно выростало значение выпуска саннее дохода. Напротив,срочные вклады можно ц е - |I козых билетов, которые выдавались всем польликом помеетить в учет и ссуды, лишь бы II зовавшимся в банке кредитом в форме учета
сроки совпадали со сроками вкладов или предше- или ссуды, и таким образом находили Еомеществовали и м . Понятно, что безсрочные вклады ме- ние. В 1697 г. банку прздоставлена была мояонее выгодны для банка, и поэтому % иа них полия операций по выпуску билетов, за исключевсегда ниже % — а н а срочные вклады. Доход нием частных банкиров; е 1708 г. момополия
банка от безсрочных
вкладов
увеличивается, точнее определена, и запрещено возникновение акциеслине помещенная их часть—касса меныпе. Отсю- онерных банков (из 6 или более л и ц ) в Л о н да стремление к уменыдению кассы, приведшее к доне и на разст, 60 миль от НЕГО, Только В закосозцдяиюразсчеттшго дома (см. сл. Клирин-гаус). не 1833 г. было прямо выражено, что это ограничеПоследний есть центральное учрэждение, в кото- ние не касается депозитных банков, которые старом имеются текущие счета y всех
банков; ли возиикать после этого в большом числе. В
так как платеж по поручению одного банка со- эмиссионной операции сначала конкуррировали с
впадает в нем с получением другого банка, Английским банком частные банкиры, но район
то он Еовсе не нуждается в кассе; в то же их кредита был гораздо меныпе, и они постевремя каждый банк отдельно должен заботиться пенно должны были переходить к текущим счелишь о том,чтобы актив превышал его пассив, т а м , которые также давали им возможность польa не о т о м , чтобы наличность кассы равиялась зоваться чужими средствами для помещения. Зак.
размеру даннаго требования, не смотря на после- 1844 г. запреидено впредь банкир. выпускать билеты
дующее получение. Т. о. достигается уменьшение и ограничено право тех,которые еще производикассы,—Родиною другого типа современных кре- ли эту операцию.—Вскоре после учреждения Андитн. учреждений—эмжеиошых
бапков—была глийскаго банка получили развитие Шотландские эмисАнглия. Они отличаютея от депозитных банков (( сионные банки; они выпускали билеты на мелкия
только пассивными операциями, составляют
обо- I суммы (до 1 ф. ст., a временами и до 1 шил.),
ротныя средства поср. выпуска банковыае бше- которые, в виду большаго доверия к
банкам,
тов (активныя операции— преим. учет и ссуды), свободно обращалиеь. Кроме того, эти банки внеЕще в итальянских банках
иногда выдавали сли усовершенствование в операцию текущаго счевкладчикам кредитные документы, переходившие та введением т. наз. cash credit, открывая клиензатем .из рук в руки, как орудие платежа. ту текуидий счет не черзз учет векселей и ссуВ 17 ст, такие документы встречались ЕО Фран- ды, a занося на его актив кредитуемую сумму,
ции, но на материке Европы их обращение сте- a на пассив суммы выдаваемыя по чекам. Этим
снялось законодательством. За то особенное распро- достигались в депозитной операции две цели: 1)
странение они получили в Англииг Там золотых клиент платил % только по части кредита, на
дел мастера в 17 стол. были менялами и зани- которую выставлял чеки, a no свободной части помались приемом вкладов и ведением текущих лучал несколько низший % от банка, т. е. в
счетов; зажиточные классы населзния пользовались общем платил меньше, чем
при обыкновенной
ими в качестве кассиров, Они выдавали вклад- системе; 2) банк пользовался свободною чаетью
чикам документы на предявителя под назв. кредита, как безсрочным
вкладом на текущий
goldsnjitl^s tokeijs, goldsmiths rçotes, которые сво- счет, и давал ей новое второе помещение, т. е.
бодно циркулировали среди публики благодаря до- расширял свои операции.—По образцу английских
верию к банкирам. Вместо чека, приказа об эмиссиоиных банков возникли все другие совреуплате по текущему счету, обращеннаго к касси- менные центральные банки: Французский 1800 г.,
ру, золотых дел мастеру, платили его долговою Австрийский 1817 г., Германский, преобразованный
роепискою, подлежавшей обмену на деньги по пер- в 1875г. из Прусскаго эмиссионнаго банка!846г.,
вому требованию. Для удобства обращения стали в свою очередь развившагося из стараго коровыдавать однообразные документы на круглыя сум- левскаго банка прошлаго столетия. Все эти банки
мы; если цена их была нз велика, они могли слу- для составления оборотных средств
пользуются
жить для мелких уплат, ими могли пользовать- также депозитною операциею. В отношении к выся и менее состоятельные классы, и они дольше пуску билетов основным вопросом их деятельзадерживались в обращении до возвращения к бан- ности является обезпечение безпрепятственнаго обкиру для обмена. Доверие к банкиру и СЕОООД- мена билетов. Этот вопрос особенное значение
ный обмен были при этом необходимыми усло- имел в истории Английскаго банка, который, ссувиями. Деятельность золотых дел мастеров по- див значительныя суммы правительству (закон о
ложила основание развитию эмиссионных банков в |I разрешении парламента для займов был отменен в
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1793 и возстановлен в 1819 г.), в к о н ц е лрошлаго столетия испытывал затруднения, благодаря
усиленному предявлению билетов
к
обмену
(вследствие ожидания войны с Франщою и неурожаев, обусловливавших
чрззвычайную покупку
хлеба заграницею). В 1797 г. банк вынужден
был прекратить обмен билетов, что продолжалось до 1819 г. Билеты за это время пали в
цене, и изследование этого явления, вредно отражавшагося на торговых сношениях, привело сначала к зак, 1819 г. и затем к
акту Роб. Пиия 1844 г., регулирующему эмиссионную операцию
всех банков Англии. Этим законом установлен
rcaxirçunj суммы билетов,не покрываемыхметалличееким запасом
кассы (14 мил. ф. ст.—теперь около 16 мил.) на основании предположения,
что ниже этой суммы не может паеть обращение
билетов в стране, и они не будут иредявлены к обмену. Для частных банков, сохранивших право выпуска билетов, установлен
размер не свыше средней цифры обращения за 12
недель до вступления закона в силу. Бил лы,
выпускаемые сверх rrjaximuin'a, должны быть вполне покрываемы металлом, В
отличие от
Английекаго банка в Германском имперском банке и/з суммы билетов нокрывается монетою, a 2 / 3
краткосрочными векселями; в северо-американских
банках они обезпечиваются государственньши % —
ными бумагами с металлическою наличностью в
15—25%,—но все эти системы не удевлетворительны, готому что нельзя заранее опрзделить
рззмер суммы билетов, поглощаемых
обращением: поэтому металлическая касса должна изменяться по состоянию рынка, a прочая часть билетов должна обезпечиватьея легко реалкзуемыми
солидными краткосрочными векселями (не °/0—ными
бумагами, быстрая продажа которых
затруднительна и связана с убыточным и вредным для
правитедьст. падениемихценности),—Значение описгнных операций депозитных и эмиссионных банксв заключается в след.: 1) банки собирают
свободныя денежныя средстЕа и помещают их в
предприятия, превращают их в
капитал (см.
это сл.) и тем
усиливают
производительность
страныи ростнароднаго богатства; 2) они, благодаря системе чеков банковых
билетов и текущих счетов,упрощают в высокой степени всякаго рода разсчеты не только между клиентами, но, учреждением
центральнаго банка, и
между собою; 3) сберагают дорогия орудия обраидения, заменяя их более дешевыми, количество
которых легко ими приноравлквается к состоянию
рынка.—От депозитных
и эмиссионных
банков по способу составления оборотных
средств
отличается третья группа—гипстечпые бапкщ о
них
смотри „Сельско-хозяйственный кредит",
Кроме приведенной классификации банков по способу составления оборотных средств можно их
труппировать по роду гоеподствующих активных
операций, и выделять бапки учетпые) в которых преобладает учет
векселей, ломбардные,
выдающие ссуды под залог ценных бумаг, товаров и пр., и гипотечпые) ссужающие под залог недвижимых имуществ, Наконец, соответственно классам главных должников различают

оанки тсрговые или промышленные, служащие
своим краткосрочным кредитом преимущесгвенно торговому клаесу, a также фабрикантам и заводчикам, и банки земельпые) дающие кредит на
продолжительные сроки собственникам земель и
домов. В заключение очерка о кредитн. учреждениях приводим краткую таблицу по операциям
важнейших центральных банков, показывающую
их состояние к концу марта 1891 года ( в м и л .
р, считая 100 р. = 200 герм, мар.), (о русском
Госуд, банке см, „Кредитныя учрежд. вРоесии").
I
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Англшский. . . 232
247 94
291 352 —
Французский.. 986 1248 79
156 350 112
Германский. . . 418
521 80
181 269 54
Австрийский . . 220
402 55
12 115 137
Важнейшия соч. о крэдите и банках: Knies Karl
Per Credit (1876—79); Еауфман
И. И.\ Кред и т , банки и денежное обращение (1873).
Wag
ner A. (Beiträge zur Lehre von den Banken (1857).
CT. „Banken" в Handwörterbuch der jStaatswissenSchäften Conraä'a,
Wagner A. ßysterr) der deutschen ^ettelbankgesetzgebung. (1875). Судейкинь
Государствеиный банк.
ІСредитныя учреждения ^
РОССИЙ возникли
позже, чем в Западной Европе; это обясняется
т е м , что Россия отстала от
прочих стран в
промышленном развитии. Первые банки появились
в 1754 г. и вызваны были к жизни желанием
правительства облегчить денежное обращение и удовлетворить потребности в кредите, которая чувствовалась в то время, не смотря на простоту экономической жизни. Медныя деньги, служившия на
ряду с серебряными главным орудием обращения, были крайне неудобны для передвижения и
счета: 1000 р. медной монеты весили более 60 пуд. f
для перевозки которых требовалмсь две лошади;
в них заключалось 20000 пятйкопеечников, и
понятно, какия неудобства представлял счет монеты при расплатах. Займы приходилось делать
y частных лиц с уплатою 2 0 % и выше; чтобы
устранить это обстоятельство, благодаря которому,
как говорится в указе, дворянство и купечество
„в разорение приходят", в 1754 г. учреждены
для этих сословий два банка—один для дворянства в Петербурге и Москве и другой „для поправления коммерции и купечества" при Петербургском порте. Эти первые банки носили сословный
характер, и из перваго выдавали ссуды (под
залог
населенных
имений, считая по 10 р. за
душу) из
6°/ 0 только дворянам, из
второго
исключительно купцам. 0 деятельности этих банков почти ничего неизвестно. Вскоре после их
учреждения в 1757 г. устроены были по проекту
Шувалова т. наз. вексельные обороти для устранения неудобств передвижения тяжелой медной мо~ '
неты. На 2 мил. медных денег разослано было
в магистраты 50 городов; лица, жившия в Петербурге, которым нужно было иметь деньги в
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провинции, могли не возить их с собою: они вноси-шгих в Петербургскш магистрат, и полученный взамен внесенной суммы вексель обменивали на деньги в провинциалном магистрате.
Точно так
же во внутренних городах можно
было получать векселя на Петербург, Желая удержать в казне серебряныя деньги, оставив медныя в обращении, правительство позволило магистратам выдавать ссуды под учет
векеелей,
ко с т е м , чтобы уплата совершалась серебряною
монетою, за то при этом не взимали °/ 0 . „Вексельными оборотами" могли пользоваться только
купцы. В 1758 г. учреждены были „медные банки" в С.-Петерб, и Москве для всех сословий
безразлично: это были первые джиро-банки в России; они принимали вклады, которые заносили в
книги, и выдавали на них росписку, но—ne на
предявителя.* поэтому, в случае платежа, является
вкладчик вместе с получателем, и последний
или получал деньги, или, если был клиентом
банка, оне записывались на его счет; ио вкладам уплачивались проц. такие же, какие получались по ссудам, за удержанием одного в пользу
банков
на покрытие расходов; для получения
внесеннаго вклада нужно было сделать заявление
за г о д ; денежные переводы сопряжены были с
формальностями. Операции этих учреждений были
мало успешны, так же как и основаннаго на
одинаковых
началах
банка Артиллерийскаго и
Инженернаго корпусов (1760).—Все они вскоре
были упразднены Петром III, и 25 мая 1762 г.
вышел указ об учреждении банков совершенно
инаго типа,—с правом вьшуска банковых билвтов на 5 мил, p., что представлялось „яко самое лучшее и многими в Евроле лримерами изведанное средство" для облегчения денежнаго обращения и снабжения торговых людей кредитом.
Указ не был приведен в исполнение, но мысль,
в
нем
выраженная, возродилась в 1768 г.,
когда правительство нуждалось в деньгах по
случаю обявления турецкой войны; источник
средств нашли в выпуске банковых нот или
„ассигнаций" (этим именем прежде назывались
векселя „вексельных оборотов"). В 1769 г.
учреждены ассигнационные банки в С.-Петерб. и
Москве с капиталом в 500 000 р. медью каждый и, вместе с т е м , выпущено на 1 мил. р.
ассигнаций; ими производили платежи казенныя уч^еждения, но можно было не принимать болыде у 4
уплачиваемой суммы ассигнациями; плателыцкки
налогов должны были вносить не менее а/2о сб°~
ров также ассигнациями; вместе с т е м , правительство обещало в манифесте, что ассигнаций
будет выпущено не болыпе, чем есть в банках
звонкой монеты, и что по предявлении оне будут
обмеииваться иа „ходячую монету". Этими мерами
думали обезпечить хождение ассигнаций наравне с
деньгами. Учрежденные банки были примитивными
дмассиомиыми бажами: в них билеты обезпечивались медною наличностью, но пслное покрытие аесигнацш металлом не представляло выгод
и не было необходимо для правкльной деятельности
банков; при сохранении обмена на металлическия
деньги билеты могли циркулировать в большей
сумме, не падая в цене, если только большаго
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количества их требовало промышленное развктие
! в стране и число обменов на деньги, в ней
I совершающихся; Б противном случае, они возвращались Ы в банки в обмен на металл,
уменьшались бы в числе и поэтому не обезценивались. Но эти правила не лзгли в основание дальнейших выпусков ассигнаций; при этом руководились тслько нуждою правительства в деньгах
и сообразно с этим делали новые выпуски. В
конце 1769 г. в обращении находилось уже 2619000
р. ассигнаций; БТОЙ суммы оказалось слишком
много для обращения в стране, тем более, что
выпущена она была в короткое время. З а т е м ,
в 1770 г. прекращен был обмен ассигнаций
на серебро; на медную монету оне обменивались
публикою неохотно в виду ея тяжелэвесности и
громоздкости; поэтому ассигнации удерживались
в обращении, но стали падать в цене по мере
дальнейших выпусков на покрытие правительственных н у ж д . В 1774 г. количество ассигнаций было ограничено 20 мил. p., но спустя 12
л е т — к 1786 г. предел выпусков был расширен до 100 мил. р. В этом
году вместо
прежних двух банков учрежден один Гоеударственный ассиинационный баж, которому
сверх
эмиссионной операции предоставлзно было
заниматься покупкою металла за границею, чеканкою монет и учетом векселей; введены были
тогда же мелкия ассигнации в 10 и 5 р. (раньше
были только в 100, 50, 25 р.) и этим уменьшено было обращение медных денег. Мера падения курса ассигнаций в обмен на монету была
не одинакова в различных местах в виду
громадности разстояний и изолированности рынков.
За 100 р. серебром давали ассигнаций в 1788 г.
108 p., в 1791—123 p., в 1794—141 p.,— в
одних местах больше, в других меньше. В
противоположность деятельноети учетных контор,
открытых при ассигнационном банке и имевших
очень ограниченный круг операций, эмиссионная
его деятельность все расширялась. В 1797 г. для
поднятия курса ассигнаций возобновлзн был размен их на золото и серебро, но металлическаго
фонда было для етого недостаточно в виду усиленнаго обмена, и вскоре размен был прекращ е н ; в ! 7 9 7 г. курс поднялся до 126 р. ассиг. за
100 p. cep., но затем стал быстро падать, дойдя
в 1810 г, до 324 р. В этом году ассигнации,
которых в обращении Сылэ на 580 мил. р., о б явлены были государственным долгом, и учреждена
коммиссиядля погашения долгов и изятия ассигн. из
обращения. Для этой цели воспользовались продажею
государственных имуществ, но в 1811 г. и з яли из обращения только 5 мил. р. Наполеоновския войны потребовали новых выпусков, и сумма ассигнаций достигла в
1817 г. 836 мил. p.;
ассигнац. рубль стоил 25,3 коп. сер. (в 1815 г.
был минимальный курс в 23,7 коп. сер). К
1824 г. сумма ассигн. была низведена ком. погаш.
до 595 милл. p., для чего заключен был в
1817 г. 1-й внутр. 6 % з а е м , причем
правительство выдавало 100-рублевую облигацию за 831/«
руб,, затем
в след. году второй 6 % заем
(по 85 за 100 р.) и, кроме того, в 1820 и 1822
гг. два внешних 5%- Н Ь І Х Ъ займа. Суммы, чрез
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займы полученныя, a такжз поступившия в ком, Приказы обществ. призр. давали ссуды не только
погаш. из госуд. казначейства, всего 241 милл. под населенныя имения, но и под залог фабасс, были изяты из обращения поср. сожжения. рик и заводов на более короткие сроки. Ссудные
Оставшиеся 595 милл. не уменьшались до!839 г., ломбарды учреждены были, чтобы „подать помощь
когда им был придан
обязательный курс в каждому угнетенному в постигшей нечаянно нужде"
размере З а / 2 р. асс. за 1 p. cep.; это понижение и выдавали ссуды под верные ручныз залоги—
номинальной стоимости ассигнаций до их рыночной драгоценныя вещи; оне помещались с 1772 г.
ценности (девальвация) было подготовительною ме- при опекунских
советах Воспитательнего дома
рою к возстановлению их размена на мзталл, в С.-Пб. и Москве. Вдовьи кассы принимали вклады
В том же году, с целью приучения публики к от мужей в пользу ж е н , которыя после ихь
разменным кредитным знакам, учреждены были смерти могли получать или весь накопившийся кацепозитныя кассы, выдававшия квитанции вза- питал с процеитами (5%) или пользоваться ежемен вкладов звонкою монетою, металлом и об- годным
определенным доходом—рентою; их
менивавшия их по предявлению. Эти квитанции вкладная операция отличалась от других учрежд.
или депозитные билеты ходили наравне с сере- т е м , что вдовам платили 1 % больше, чем в
бряною монетою, обявленною единственным за- других. Все эти учреждеиия, действовавшия в
конным средством платежа. Мин. фин. гр. Кан- одном направлении, находились в различных
крин, ободренный удачным опытом депозит- ведомствах, которыя пользовались их доходами:
ных к а с с , предложил в 1841г. выпусккрз- заемный банк в мин. фин., сохранныя казны
дитных рублей, которые, при свободном обмене, в опекунском ведомстве, приказы общ. призр,
ходили бы наравне с серебряною монетою. В в
мин. внутр. д е л . — Активныя операции по
1843 г. все эти кредитные знаки обменены были краткосрочному торювому кредиту сосредотона госуд. кредитн. билеты, но, в виду тесной свя- чивались в учетных конторах
и были весьма
зи эмиссионной операции госуд. банка с финансовым незначительны, так как торговля была проста и
управлением и новых нужд правительства, вы- велась преимуществ. на наличныя деньги; услугапуск ассигнаций не был прекращен, металлическая ми контор
могли пользоваться только купцы,
наличность умзныдилась, и размен сначала за- имевшие право выдавать векселя; оборотныя средтруднен, a затем приостановлен (см. „кредитные ства для ссуд бывали часто недоетаточны; в сабилеты").—Описанною эмиссионною операциею госуд. мом делопроизводстве ревизии обнаруживали суаесигнационнаго банка, которая доставляла прави- щественныя упущения. Лишь в 1817 г. в связи
тельству оборотныя средства на покрытие расходов с общим „планом финансов", имевшим в
и дефицитов, не исчерпывалась деятельность ста- виду всю еистему кредитных учреждений и денежрых кредитных учреждений. Депозитпая опе- наго обращения, учрежден был Коммерческий
рация, состоявшая в приеме вкладов для обра- баик, В это время пришли к сознанию непращения из % - о в , сосредоточивалась кроме учет- вильной деятельности прежних учреждений, коных контор
ассигнац. банка, в целом ряде торыя принимали краткосрочные и безсрочные вкладруг. учрежд,} к которым относились: 1) упо- ды и помещали их
в ссуды на продолжительмянутый выше банк для дворянства 1754 г., прз- ное время. Заемный банк был поставлзн в 18Î1
вращенный в 1786 г, в госуд. заемный банк, г. при возврате вкладов в затруднительное по2) Вспомогательный баик І7д7 г,, 3) Сохран- ложение, котор.было обусловлено глав. образ. т е м ,
ныя казны в С-Пб. иМоскве 1763 г. и ссуд- что правительство получало значительныя ссуды из
ные ломбарды, 4) Вдовьи казны 1763 г. и 5) банка, уплачивая по ним % - ы , и в 1811 г. быПриказы обществеинаго призрения 1773 г. Все ло крупнейшим
заемщижш
банка; точно так
ати учреждения были чужды современной системы же правительство пользовалось вкладами из прибанковаго кредита и преследовали специальныя за- казов
общ. призр., переводя их
в заемный
дачи: из 1-го и 2-го для поддержания дворян- банк, и суммами, которыя поступали в сохранскаго землевладения выдавались ссуды под залог ныя казны. При учреждении коммерческаго банка
населенных имений с разсчетом сначала по 10 имелось в виду „вклады не обращать в ссуду
p., затем по 40 p., a к концу столетия даже казначейству, a отдавать в новый банк для его
по 75 р. за душу. Разница между ними была та, учетных оборотов". В то же время думали в
что из перваго ссуда выдавалась наличными день- управление банком ввести выборных лиц от
гами, a из Вспомогательнаго банка стали выда- купечества, чтобы сделать его менее зависимым
вать ее билетами, написанными на сумму от 500 от министерства финансов; затем
в 1817 г.
до 10,000 p., приносившими 5 % дохода и имев- создано новое самостоятельное учреждение. Совет
шими обязательное обращение; они не находили сбы- государст. кредитиых установлсний для высиш
та и падали в цеые; поэтому вернулксь к преж- контроля над ними, и установлена впервые обянему порядку, и вспомогательный банк был при- зательная публикация их отчетов. Одиако, все
соединен к заемному в 1802 году. Прочия крз- эти меры нз имели важных практических подитныя учреждения, кроме вдовьих касс, име- следствий. Коммерческому банку было предоставли в известной степени благотворительную цель, лено принимать вклады на хранение с пла- '
ибо часть их
доходов
шла на содержание тою 1 / 2 % за 6 м е с , затем
вклады для
Воспитательных дрмов и др. учрежд. Сохранныя обращения из
°/о~ ов
и по ним
произвоказны принимали всякаго рода вклады и помеща- дить трансферты (пзреписку счзтов по книге)
ли их под залог населенных имений за 6 или „по образцу Гамбургскаго и Амстзрдамскаго жиро7 % вместе с погашением, см, по длине сроков. банков", производить опзрации призма вяладов

КГЕДИТИЫЯ УЧР. ВЪ РОССІИ.

2393

до востребования, учета векселей и ссуды под то— hи поэтому вкладчики не знали, когда им возвравары. К нему перешли дела учетных контор, шены будут их вклады; при продаже билетов
ь Том числе векселя на 6,8 мил, p., взыскание приходилось терять много (до 12%) на учете;
по которым затянулось на целых десять л е т . все это делало консолидацию малоуспешною, и
В операциях, ему предоставленных, опущена | требования вкладов продолжались. Тогда прибегли
была переводная, стоявшая на первом плане при к выпуску более доходных 5%-ьшх банковых
самом возникновении банков, когда устроены были билетов, погашаемых ежегодно в теч. 37 л е т ;
вексельные обороты. В 1819 г. введены были де- но и этой меры было недостаточно, пришлось вынежные переводы со взиманием по 1 / 4 0 / 0 ; любопытно, пустить на 100 мил. р. ассигнаций для удовлетвочто против их введешя возражали указанием на рения остальных вкладчиков.—Таков был реуменьшение почтовых доходов, которое вследствие зультат неправильной деятельности старых казенэтого произойдет; плата за переводы была велика, ных кредитн. учрежд. Коммиссия, назначенная для
и многие купцы предпочитали пересылать большия выработки проекта новаго устройства и х , рекосуммы с нарочными. Точно так же другия опе- мендовала переход от системы казенных банков
рации банка не получили широкаго развития. Вопреки к частным и в то-же время выяснила план
принятому намерению—не обращать вклады в ссуды преобразования прежних учреждений. Выдача ссуд
^азначейству, они в 20-х годах, в министер- из госуд. заемнаго банка, сохранных казначейств
ство гр. Канкрина, стали опять получать такое на- и приказов обществ. призр. прекращена была в
значение. Благодаря ограничениям вексельнаго права 1859 г., a ликвидационные их счеты переданы
и отсутствию значительных торговых оборотов, были в государственный банк, учрежденный на
вклады, привлекавшиеся в большом числе высо- место коммерческаго ; остались только ссудныя
кою нормою процентов (5%—платили даже %" Ь 1 казны при с.-петербургск, и московском
воспина %~ы> которые немедленно присоединялись к тательных домах и сохранныя для заведывания
капиталу), не находили достаточнаго помещения в прежними ссудами. К казенным учреждениям
учетах и краткосрочных ссудах, тем более после 1860 г. присоединилась обширная система
что банк имел слишком мало отделений (8 по- общественных и акционерных банков. Из казенстоянных и 4 временных — на ярмарках) для ных учрежд. главное место принадлежит Госуразмеидения вкладов; в банке лежали праздно дарствешому банку. Он производит все свойдееятки миллионов, платежи по которым причи- ственныя депозитному банку операции (см. „КредитНЙЛИ убытки; к увеличению вкладов вели также I ныя учреждения"), Выпуск
билетов в отличие
усиленные выпуски бумажных денег до 1817 г., [ от других центральных банков ему не предокоторыя не находили инаго помещения. Чтобы I ставлен. Основной капитал его при учреждении
устранить такое ненормальное положение, в 1830 в 1860 г. был определен в 15 мил. p.; в
г %-ьи п о вкладам понижены были с 5 на 4, настоящее время он увеличен до 25 мил. р.
но более решительныя меры не принимались, по- Резервный капитал на случай возможных потерь,
тому что вкладами стали пользоваться для ссуд образуемый отчислением °/0 из чистой прибыли,
правительству, тем более, что выпуск ассигнаций составляет в госуд. банке 3 мил. р. Оборотныя
был приостановлен с 1817 г. рсуды на казен- средства банка составляются из вкладов. Вечные
ныя нужды были столь значительны, что для обез- вклады обращаются в доходы госуд. казначейства,
печения их приходилось принимать иногда меры и взамен их выдаются вкладчикам
4%~нш
против отлива вкладов (особ, в годы больших непрерывно - доходные билеты. Деление других
неурожаев). Банковая наличность уменьшалась, и вкладов по срокам введено лишь в 1860 г. и
такое положение в случае значительнаго требования соответств. ссроками уплачиваются °/0-ы; тогда же
вкладов могло привести к кризису. В 1857 г, отменены °/0-ы на проценты, практиковавшиеся
сумма вкладов в'ь старых кредитных учрежде- ранее. Срочные вклады принимаются суммами не
ииях равнялась 1276 мил. p.] из них 180 мил. менее 400 p., на 5 л. из 4 % и на 10 л. из
р, лежало вне оборота и только 28 мил. в ста- 4Va %>' безсрочные вклады (не меньше 30 р.)
рых кредитных учреждениях помещены были ошиачиваются процентами только за полные месяцы.
в краткосрочные обороты, учет векселей и в Текущие счета прэдставляют одну из самых
ссуды под залог; остальная сумма была в долго- крупных операций банка; развитию ея способствосрочных ссудах и долге госуд. казначейства. вала высокая норма °/ -а: с 1864 г. платили по
0
К этому времени снова увеличился прилив вкла- ним 3 % ; в 1877 г. плату понизили для банков
дов вследствие усиленных выпусков бумажных до 1°/ a для учреждений и частн. лиц 2 % 0)
денег в период крымских войн. Ради их I В 1886 г. банк стал
платить по текущим
ограничения в 1857 г. прибегли к понижению счетам 1°/ , a no безсрочным вкладам
2%;
0
и
/ 0 -ов с 4 на 3, но положение рынка значительно I наконец, с 1889 г. вовзе прзкратил
платеж
изменилось вследствие оживления промышленности °/ -ов по текущим счетам, Эмиссионные централь0
и перехода от натуральнаго хозяйства к денеж- ные банки Европы, не нуждаяеь во вкладах, не
на
ному; °/о
капитал был выше 3, и позтому I принимают их для обращения из % - ° в ' Что
начались востребования вкладсв, Так как выдача I касается вкладов на хранение, то госуд, банк,
наличными была невозможна, пришлось прибегнуть производя зту операцию, в отличие от других
к их „конеолидации"; вклады признаны были центр. банков, не может брать на себя по порудолгом, и вкладчикам предложены были 4%-ные I чению управление вкладами, К активным опенепрерывно-доходные билеты, выпущенныз в 1859 \ра%ьиям банка относятся: 1)ссуды: а) под залог:
r.j способ их погашения не был тогда о б я в л е н , I драгоценных металлов — иезначительны в виду
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3 мес.) притом
нб приятельские и обезпеченные
двумя подписями; 3) покупка и продажа золота и
процентных бумаг с целью увеличения разменнаго фонда, поддержания вексельнаго курса (см.
сл. курс) и курса госуд. бумаг; 4) коммисионныя
операции по поручению м-ва фин., для котораго
банк является кассиром, и которое имеет
в
нем поетоянный текущий счет (прежде выделялся
как „безпроцентный" в отличие от
процентнаго) и, кроме того, деиежные переводы от частных лиц с платою VsVo*—К деятельности
госуд. банка примыкает мало от него отличающаяся деятельность 9 его контор и 81 отделения; разница между первыми и вторыми заключается
в т о м , что конторы, имея болынекапиталов,производят более значит. обороты. К 1 января 1890 г.
деятельность госуд, банка, его контор
и отде'лений выражалась в елед. цифрах (в мил, р.)
cô
t£
ч: s
ч
3

>*
27,2
98,0
| ^34,2 125,2
134,2

51,5
11,5
63,0

17,6
29,1
46,7

37,7
40,8

3 а-

CQ

SB

3,1

ff

Теку

cd

03

Безс

н
CO

Госуд. бакк . .
Конторы и отделения.
И т о г о, .

cd
K

A

Сроч

св

Ссуд
под

отсутсгвия в стране свободных запасов золота;
б) под залог только перечисленных
в особ.
инструкции товаров и сложенных в таможенных
пакгаузах или др. складах сроком на 1—6 мес.
в размере 50—60% и х стоимости—выдаются
только в С,-Петерб, и из иекоторых отделений
в виду трудности этой операции; с 1875 г. введены ссуды под варранты; в) иод ценныя бумаги: в отличие от заграничных центральных
банков и наших частных запрзщена ссуда под
залог негарантиров. правительством бумаг; срок
ссуды до 6 мес, и до 9 м е с , в размере до 75
и 8 5 % биржевой цены бумаги. Особенное развитие
получила форма ссуд—безсрочная—открытие текущаго счета под залог процеитных бумаг и
векселей ; она носит название специальнаго текущаго счета и установлена в 1871 г.; 2) учет векселзй сроком не свыше 6 мес. (заграницею тах.
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23,9 120,3
96,3
91,8
120,2 212,1

Итог учетно-ссудной операции составлял в гается запрещение. В операциях банковустаноо1889 г. 288,6 мил. p.; вкладов
поступило за лены след. ограничения: а) сумма всех
обязаетот год на 373.1 мил, p., одних безсрочных тельств банка не может превышать более чем
на 332,3 мил. р,—В ведении госуд. банка на- в 5 раз собственнаго его основнаго и реззрвнаго
х.ОАЯися сберегательныя кассы (сш, это слово).— капитала (зак. 1883 г.; ранее зак. 1870 устаКроме госуд. банка крупными казенными кредит- новлена была пропорция в 10 р а з ) ; б) кредит
ными учреждениями являются недавно возникшие: Го- одного лица по учетам и ссудам не можетыиресуд. Дворянский Земельный банк и крестьянский вышать Ѵио этих капиталов; в) наличность кассы
поземельный банк (см. это слово).—К частным вместе с текущими счет. в госуд. банке или его
и общественным
крздитным учрзжден,, возник- отделзнии нз может быть меньше Ѵю обязательств
шим после 1860 г., относятся след.: 1) Город- банка; 2) для устранения возможности злоупотребские обществепные банки. Первое положзние о них ленІй установлен
зак. 1883 г. особый порядок
вышло в 1859 г., когда всех
банков вместе избрания л и ц , служащих в обществ. банках,
с преобразованными существовавшими ранез учрзж- ограничзно их право пользоваться кредитом, и
дениями было 21. Положение предоставляло им
введены особыя правила отчетности и ревизии. Из
производить депозитныя операции, но при этом
ограничений, касающихся отдельных операций,отставило их под коитроль приказов общ. призр. метим
относящияся к вкладам: а) вечные
и стесняло кредит клиентов, соразмеряя его с вклады принимаются лишь при условии обращения
гильдейскими свидетельствами. Эти ограничения от- % - в на благотворит. и т. п. завед., вклады не
менены былк нормальным положением 1862 r.j могут быть меныпе 50 p.; б) на них выдаются
с того времени зак. 1870 г. и особ. 1883 в органи- имзнныз билеты, перздаваемыз только по полной
зации этих банков внесен ряд изменений с перздаточной надписи. В активных
операциях
целью обезпечить интересы вкладчиков от убыт- банков встречаем особенность: ссуды под заков и злоупотреблзний.—Обществ. городской банк лог недвижимых имуществ—строений деревянпринадлежит к числу обществ, городск. учрежд. ных на время до 3 л е т , каменных до 8 и зеи действует
под ответствзнностью и наблюде- мель до 12 л. в размере г/2 оценочной суммы.
нием городской думы. Основной капитал его не Из прибыли банков
по операциям
отчиеляетея
может быть менее 10000 р. и отчисляется от 10—20% на составление резервнаго капитала и за
городских обществ. сумм или получазтся чрез покрытием расходов часть может быть назнаспециальный сбор или чье-либо пожзртвование. От- чаема на городския надобности, на благотворит.
ветственность по обязательствам банка, по полож. и др. завед.—в
1888 г. всех городских об1862 г., падала на всех жителей города, но та- ществ. банков было 247; из них 193, о котокоз правило не имело практическаго значзния; по- рых имеются сведения, имели общий оборот
этому с 1883 г. целость вкладов обезпечивается в 446 389 000 p.; капитал
их
составлял
определзнным свободным городскимимуществом 35892000 p., вкл. было к 1889 г, 36 603 000р.,
на которое вместе с учрзждением
банка нала- учтеио взкселей на 90 763 тыс. p., ссуд выдано
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за год 28 897 тыс. р. и осталось к 1889 г. Іимиаго поземельнаго кредита идр,—о них см.
34 359 000. Общая прибыль составила 7 985 000 p.. „сельско-хозяйств. кредит".
Кредгт (фр. crédit, ит. crédito оть лат. credera
из нея в пользу городов отчисленобыло488 000 р,
Из городских банков самый крупный харьков- верить) означает все такого рода передачи цеиский с оборотом Б 49 мил, р. (в 1888 г,); ностей одним лицом другому, которыя совершаза ниы следует кишиневский (19 мил. р.) и 10 ются без одновременнаго получения соответствудругих с оборотами свышз 10 мил, p.; с дру- ющих равноценноетей и основываются на доверии
гой стороны, 27 банков имели вкладов в теч. к данному обещанию возвратить в будущем эти
года менее чем
по 10 тыс. p., и 5 было та- равноценности. Кредитныя сделки являются в
к и х , вкоторые вкладов BOBCÔ не поступало. 2) современном народном хозяйстве или в виде
Акцгоиерпые коммерческие бапкгь стали возникать 1) кредитной мепь^ когда вещь дается в мав болыном
числе после 1860 г. Пзрвый из стояидем за вещь в будущем или 2) Кредитних—„С.-Петербург. чгстный коммерческийбанк", нойкуши продаоюи) когдатеперь отдается вещь за
учрежденный в 1864 г., при поддержке прави- деньги в будущем, или 3) запродажи) когда
за товар в будущем,
тельства, которое оставило за собою 1Д всех акций деньги даются вперед
на 1 мил. р. с т е м , чтобы пользоваться диви- или наконец, 4) займа) сеуды, аренды, когда
дендом, когда он превыеит 5%) и в размерЬ сумма денег, движимая или недвижимая вещь пбтолько 5 % . Успех этого банка привлек новых редается (за вознаграждение) одним лицом другому
учредителей, и к 1870 было уже 6 акционерных с условием возвращения той же вещи или равнобанков, из них два крупнейших—Русский для ценности.—Необычайное развитие кредита, котороз
внешней торговли банк (осн, кап, 20 мил.) и мы наблюдаем в настояидее время, было не мыС—Петербургский учетный (осн. кап. 10 мил.) слимо в периоде натуральнаго хозяйства, когда
Уставы этих банков легли в основание общих | каждая семья представляла замкнутое целое и сама
своим потребностям, не
правил об, акц. банках 1872 г. В этом году удовлетворяла всем
ориостановлено было возникновение новых банков чувствуя нужды ни в разделении занятий, ни в
в столицах и таких городах,где они уже бы- обмене продуктов труда; оно обязано своим
ли. Дальнейшия изменения внесены были в них ! существованием современному хозяйственному петруда, незак. 1883 г.—Уетройетво акц. банков со складочн. I риоду с его широким разделением
ценностей из рук в
капиталом не свыше 5 мил. определяется их прерывным переходом
уетавами,утверждаемымиминистром фин. ; если ка- | руки, развитием денежнаго обращения и быстрым
питал больше, требуется высоч. утвержд. мнение ростом народнаго богатства. Связь всех названГосуд. Сов.; число учредителей должно быть не ных факторов с кредитом нонятна: 1) раздеменыде 5; половина капитала должна быть внесена ление занятий вызвало к жизни меновое хозяйразвитию меновых сношепри подписке на акции, другая половина в теч. ство и дало толчек
на наличныя, так
и ь
кредит;
шести мес. по открытии подписки. Деятельность ний как
банков обставлена ограничениями относит, разме- 2) деньги явились могучим орудием обращения
ров наличной кассы, суммы обязательств, кре- и точным и устойчивым мерилом ценности: бладита отдельнаго клиента, выдачи именных
биле- годаря этому оне не только оживили обмен в
тов на вклады—такими же, какия указаны вы- сильнейшей степени, но и сделали несравненно
ше относит. городск. обществ. банков. Кроме того, более прочными и определенными все кредитныя
банковые кредиты (т. е. необезпзченные текущие сделки; 3) рост богатства привел к накоплению
счета) должны быть не больше1 10 основи. изапасн. в руках отдельных лиц излишков за покрыкапиталов и не далее,как на 30 дней; з а т е м , тием всех их жизненных потребностей; блавсли прибыль банка прзвышает 10%, то из по- годаря этому стала возможною отсрочка возвращеловины суммы свзрх 1 0 % навнесенный капитал ния эквивалента при передаче ценности в руки
составляется особый запасный капитал, котораго должника.—Значение кредита для народнаго хотреть должна храниться в госуд. банке в пра- зяйства чрезвычайно важно во многих отношевительственных, или гарантиров. правит. %-ных ниях: а) процессь разделения труда приводит
бумагах. Наконец, следуетотмет., что в общем к тому, что одни товары, быстрее изготовляемые,
собрании акционеров никто не может располагать поступают на рынок раныпе, другие позже; при
большим числоы голосов, чем их и м е е т 1 / ^ ' отсутствии кредита перваго рода товары могли бы
членов собрания.—В 1889 г. было 38 акц. ком- себе найти сбыт только тогда, когда y произвомерч. банков. Деятельность 23 из н и х , о кото- дителей других товаров были-бы наличныя деньрых имеются сведения,прздставляется за этот ги до заключения ими производительной операции;
год в след. виде: общая сумма оборэтов— так как
условие это осуществимо редко и с
25704 мил. p.; срочных
вкладов 66 мил. p.; трудом, то сбыт товаров, неодновременно постубезср. 28мил. р. ; ссуды—548 мил. p.; учет векселей и пающих на рыиок, был бы крайне затруднен.
% - н ы х б у м а г 2 8 9 м и л . р . Основной капит. всех 36 Точно также при разделении стадий производства
банвов
равнялся 107,3 мил. р. 3) Общества между отдельными предпринимателями затруднен
озаимнаюкредтпа—(см. это слово). 4) Ссудо-сбе- был бы сбыт продуктов одной стадии произворештелышя товарищества—(аш. это слово).— дителям товаров следующей стадии или переход
Ko всем этим учреждениям краткосрочнаго кре- от одной к другой. Кредит
устраняет
зти
дита примыкает другая категория банков, выда- трудности и поэтому облегчает и раеширяет
ющих ^ссуды под залог недвижимых имуществ разделете труда. б) Правильный ход производна долгие сроки; земсльпые банки) общества вза- ства требует быстраго прзвращения товаров в
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денежный капитал с целью дальнейшаго произ- 1 двух трех фирм, связанных цепью кредитводительнаго употребления; при отсутствии кредита, ных сделок со многими другими, влечет при
в случае затруднения в сбыте товаров, при- этом за собою замешательство, характеризующее
шлось бы иметь в запасе лишний капитал, или I промышленпый кризис;
в) более доступный босбывать по слишком низким ц е н а м , или пре- | гатым людям, кредит делает крупную прорывать производство, Мредит устраняет
эти мышленность еще могущественией, еще опаснее
неудобства и дает производству
правильное для ремесленнаго производства.—Виды кредита,
/
движенге. в) Благодаря кредиту) капгиталь^ и) По свойству обезпечения уплаты со стороны должнипринадлежащие лицам, не могущим по роду сво- ка различается кредит вещный—реальный, когда
их занятий или отсутствию знаний применить их кредит получаег определенное имущественное обезк производству, переходят
в руки
тех, печение, и личный) когда кредитор доверяет личн.
которые могут с большею выгодою для произ- качествам и общей состоятельности должника. 2)
водства ими воеползоваться. г) При помощи Реальный кредит бывает закладиой, ломбардпый
кредита возможно осуществление крупиых
пред- когда имущество должника переходит
в руки
приятий) которыя требуют
затрат, превышаю- кредитора (ссуда под. залог движимости в ссудщих наличныя средства отдельных предприни- ных кассах, под залог ценных бумаг, зомателей. д) Ередит связывоет интересы всех I лота и серебра, товаров в банках) кли ггтол и ц , вступивших в кредитныя сделки, на все течиий, когда долг обезпечивается недвижимым
время продолжения этих сделок, Если ряд сде- имуществомь, не переходящим в руки кредитол о к , переходящих непрерывно от A к В, р, ра, 3) Смотря по тому, кто является должником
D и т. д. до X, составляют цепь, то каждое —отдельныя лица, органы самоуправления (города,
звено этой цепи—А, В, С и т. д,—связано инте- земства) или государство, различается кредит
ресами других. J, о, уменьшается изолирован- частныи) корпоративныи и гоеударственпый.
ность отдельных хозяйств и создаепгся иовая 4) По времени продолжения кредитной сделки креобщеетеенная связь) охватывающая не только зна- дит бывает срочный, когда срок заранее опречительную часть населения одной страны, но и под- л е н , и безсрочный, когда прекращение обязательданных разных государств, связанных кредит- ства с самаго начала или по истечении известными сделками; з) кредит, благодаря замене наго времени, поставлзно в зависимость от воли
денег кредитными документами (см. это слово) или кредитора или должника, или обоих вместе.
способствует
сбережению денеи) как орудия По продолжительности срока кредит бывает кратобмена и передвижения богатств и как орудия косрочпый и долгосрочный. 5) Смотря по назнаплатежа; вследствие этого народное хозяйство выиг- чению средств, полученных при помощи кредита,—
рывает
в
ценности металлических
денег, на цели потреблзния или производства, различается
оказавшихся излишними, и в издержках на их кредит потребительпый и производительпый.
изготовление. Возвишение цеи)
которое обна- 6) Кредит, будучи связан с вознаграждением
руживается при сильном
и продолжительном собственника капитала за пользование или уплатою
распространении в стране кредитных
знаков, процента (см. это слово) на капитал, обыкновенно
имеет место по отношению ко всем товарам и бывает проиеитный (возмездный); если, каки
поэтому является только поминалпым.
Пони- иногда случается, кредитор отказывается от прожение цены денег и возвышение цены товаров I цента на капитал в пользу должника (безпроцентможет и не наступить, если размножение кредит- ныя ссуды), то кредит наз. безпроцентный (безных знаков сопровождается соответствующим возмездный),
усилением обмена.—На ряду с указанными блаКрэдит корпоративный--для органов общеготворными последствиями введения кредитных сде- ственнаго самоуправления вызван к жизни свойлок следует отметить темпыя стороны креди- ством тех обязанностей, которыя на них возmai a) благодаря кредиту нередко возншают ложены законодательством. Часть затрат, котопреаприятия пепужпыя для интересов народнаго рыя приходится им делать на нужды населения>
хозяйства в ц е л о м , ne обещающия успеха и носит характер постоянный, мало изменяющийслужащия лишь к обогащению одних
на счет ся,—это текущие расходы, для покрытия которых
других; многие люди наклонны более рисковать служат налоги и сборы с жителей. Но потребчужим имуществом, чем своим, и они именно I ности населения вызывают нередко единовременстановятся во главе подобных предприятий; б) лег- ныя затраты крупных капиталов, которых некость кредита споеобетвует в
известные возможно быстро получить из налогов, не обремепериоды необычайному развитию спекуляции: то~ няя чрезмерно жителей. Таковы затраты на устройвары производятся и скупаются предпринимателями ство новых путей сообщения, мостов, водопрсв разсчете на повышение цены их в будущем; водов, канализации, общественных зданий, школ.
сбыт
их
задерживается, и этим
достигается больниц и т. п.; оне имеют весьма важное знаискусственное повышение щшь товаров, служа- чение, так как служат к охранению обществ.
щих предметом спекуляции; но оно не длится здравия, увеличению n-роизводительности труда жидолго; сокращается потребление, являются продукты телей, их умственному развитию, созданию новых
новаго урожая или товары с чужого рынка, и источников дохода. С другой стороны, и текутогда приходится сбывать по пониженным ц е н а м . щия нужды населения могут остаться неудовлетвоК этому же побуждает наступление срока кредит- ренными без единовременных крупных затрат,
ных сделок. Массы товаров поступают на ры- если поступление налогов почему-либо задержинок; цены быстро падают. Разстройство в д е л а х | вается или уменьшается, напр., в случае неуро-
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т.ив и др, бедствий. В обоих случаях органк 1приходится изменятьхарактеробезпечения: это досамоуправления вынуждены обращаться к кредиту | стигается вмешательством государствен, власти,
и пользоваться чужим капиталом для единовре- I которая определяет для обезпечения часть бюджета,
менных значительных
затрат. Так как для обязательно служащую для уплаты % - в и погауплаты они могут лользоваться единственным шения, В виду участия государства эта форма
источником—текущими доходами. получающими кредита легче осущеетвляется такими банками долгоопределенное назначение,выделяя из них для это- срочнаго кредита, которые связаны с финансовым
го ежегодно небольшую сумму в несколько %-ов управлением страны. Таков французский банк
оюджета, то понятно, что они должны занимать на „société du crédit foncier defrance", Согласно зак.
долгие сроки, кредит д. б, долюсрочным, Так 1860 г, он выдает ссуды департаментам, обкак уплата- %-ов и погашения растятиваетея на ищинам и синдикатам с гипотечным обезпечеряд л е т , связывая расходный бюджет и падая ] нием и без него; норма % - в колеблется в забременем ка будущия поколения, то законодатель- висимости от размера ссуды и равна при 100 т.
ство заботится во 1) о т о м , чтобы органы само- фр, 4,6 % , от 100 до 500 тыс. фр, 4 , 5 % и свыше
управления с должною осторожностью и только при 5000000 фр.—4,з 5 %; при ссудах на 50 щ, гододействительной нужде пользовались кредитом, и | вой платеж с погаш. равен 4, 8 %; при сокращении
чтобы средства, в кредит полученныя, были за- исрокаонувелич.—до 22, 4 %при пятилетн. ссудах,
трачены на производительныя общеполезныя пред- Всего выдано ссуд с 1860 г. без гипотечнаго
приятия, и во 2) о т о м , чтобы облегчить условия обезпечения к маю мес. 1892 г. на 1,164 мил.
кредита, делая его более доступным и уменыиая j фр, и соотв. с этим выпущены банком 3 % издержки по уплате %-ов
и погашения, В за- ныя облигации; в 1889 г, есуд выдано на 115
падной Европе для заключения заимов общинами мил, фр,, в 1890 г. на 77 мил, Такия же отиеи городами повсюду требуется разрешение прави- рации при участии правительства производит Б
тельственной власти: в Апглигь для этого нужно Эльзасе акционерное общеетво поземельнагс и комсогласие департам. местн. управ. лри мин, знутр. мунальнаго кредита и целый ряд правительств.
дел (J-ocal Government Board), с утверждением банков в Ольденбурге, Ганновере, Висбадене и
парламента в елучае значит. задолженности; во др, меетах Германии. З а т е м , к этим операциФрамииии только небольшие займы общины могут ям обращаются другие поземельные банки,'не стозаключать ^амостоятельно; для других, в зави- ящие в связи с финансовым управлением, касимости от размера, требуется утверждение пре- ковы „прусское центральное общество земельнаго
фекта, госуд, совета или президента; е Лруссии кредита (к 1891 г, выдано ссуд на 23 кил-,
также нужно разрешение правительства. В
Рос- мар.), „рейнскии гипотечный банк" и мн, др. не
сии право заключать займы предоставлено по нов. только в Германии, но и в Австро-Венгрии.—В
земск, полож, только губернским земствам с
Россги инициативу таких операций принял на
утверждения мин. внутр, дел (прежде могли за- себя недавно моск, земельный банк, который
ключать займы и уездныя земства, но не иначе, предполагает с разрешения правит, производить
как чрез губзрнския); что касается займов го- ссуды земствам и городам без залога недвижиродов, то предположения о них городских дум мых имуществ в таком размере, чтобы плаподлежат
утверждению губернатора, если сумма тежи ежегодно не превышали 5 % бюджета, к
долгов города больше г/2 доходов за последн. нему присоединились харьковский земельный банк
годЪ; и мин. вн. д е л , если больше всей суммы и тифлисский дворянский, б) Кроме содействия
доходов, при чем издержки по ним
причисля- частным кредитн. учрежд, государство создает
ются к обязательным
жеходам. Для полу- специшныя
учреждепия для корпоративиаго
чения средств при помощи кредита органы само- кредита. Таково бельгийское „société du crédit comуправления могут обращаться к выпуску обли- munal", возникшее в 1860 г, после уничтожения
иаций (см. это слово) — %-ных бумаг, в кото- косвенных общинных налогов (octrois), когда
рыя лица, имеющия свободныя средства, могут взамен их правительство стало составлят особ.
помещать свои сбережения; но для того, чтоб та- коммунальный фонд, отчисляя в него часть общекия облигацик могли конкуррировать с массою дру- государств. сборов; этот фонд послужил осногих процентных
бумаг
и находить сбыт, ванием коммунальному кредиту—по форме акцискеобходимо, чтобы финансовое хозяйство орга- нерному предприятию, членами котораго могут быть
нов самоуправления было ширско развито и условия только общины. По отч, за 1891 г. выдано ссуд
платежа %-ов и погашения были достаточно выгод- 142,5 мил, фр, 1 478 общинам из всего числа их
ны. Такою формою кредита могутпользоваться толь- 2 600; ссуды выдаются на 66 л. с ежегодным
ко большие города; для менее значительных общин платежом %-ов и погаш. в 4 % и на 33 года
и городов необходима иная организация кредита, бо- I при 51/2%' Такой же цели, как это учрежд,,
лее доступная и менее обременительная, Она осуще- служит
во Франции госуд, сохранная казна—
ствляется в трех формах: а) Чаетпыя учреж- | „caisse des dépôts et consignations", в которой содения долгосрочнаго кредита снабжают сред- средоточиваются капиталы разных ведомств и
ствами органы самоупр. Так как кредит в вклады сберэгательных касс (последних—75%
этих учреждениях обезпечивается недвижимыми всех с у м м ) и которая их помещает в госуд.
имуществами, a свободною недвижимоетью органы бумаги и лишь отчасти в ссуды общинам; в
самоуправл. ие всегда располагают, не имеют в наст, вр, предполагается последнюю операцию знаной источника дохода, не могут отдать ее в за- чительно расширить, В Италии такое же значение
л о г , не нарушая этим интересов населения,—то имеет „cassa dei depositi edeî prestisi"; в Германии
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тои же цели служит имцерский инвалидный фонд,
В России нет учрежд., соотв. этой категории. в)
Наконец, государство из своих средств непосредственно откривает кредижь органам еамоуправления. Такой пример представляет Англия,
где ежегодно часть бюджета назначается на сеуды
общинам, или же средства получаются чрез выпуск билетов казначейства (2ѴТ и 2 1 4 % ~ н ы х ) и
размер ссуды ограничен 100 ; 000 ф. ет, для
отдельной общины ежегодно с уплатою 31/.2—4*4
°/ 0 вместе с погашением, смотря по длине срока.
С 1817 по 1883 год выдано ссуд на 50,5 мил.
ф.,—не погаш. оставалось в 1883 году 28,5
мил. ф, или около 300 мил, р.—Во Францииправительство, пользуясь средствами caisse des dépôts,
с 1868 г. выдает общинам ссуды для проложения сельских дор,, a с 1878 г. для постройки
школ; такия же ссуды на школы введены с
1878 г, в Италии, В России ссуды правительства
земствам и городам, в виду отсутствия для этого
свободных средств, не получили широкаго развития и обусловливаются преимущ, чрезвычайными
обстоятельствами, каковы неурожаи, эпидемии и т. п.;
ср. М. Я. Герценштейн „Кредит для земств
и городов",
Крзднержт, минерал, встречающийся сплошным и в зернисто-листоватых агрегатах, имеет металлический блеск и железно-черный цв,,
состоит изокиси марганца и окиси меди (Си3 Мпа),
растворяется в соляной кислоте с выделением
хлора, находится в Тюрингене,
Креднер (predner), Герман, геолог, род. в
1841 г. в Готе, в 1865—68 гг. совершил путешествие с научн, целью по восточной и центральнойобластирев. Америки. С 1 8 7 0 г.состоит проф.
геологии в Лейпциге, известен многочисленными
трудами по палеонтологии и геогнозии: „Geogqosti—
sehe Beshreibung des Bergwerksdistrikts—/ndreasberg", „pie vorsilurischen Gebilde der obern Hal
binsel von Michigan" и мн. др.
Крезилай, греч. ваятель, родом из Кидонии
на о. Крите, совремеиник Пелопонесской войны
(431—404 г. до Р. X.). Из его произведений известны: статуя Перикла, отчасти воспроизведенная
в нескольких сохранившихся бюстах-портрет а х ; кзображение смертельно раненаго и, сделанная на конкурс е Фидием и Поликлетом,статуя
раненой амазонки для эфесск. храма, Ея воспроизведение, повидимому, представляют несколько
сохранившихся слепков раненой амазонки.
Крёзо, Ле (Creusot Le), город во франц. департам. Соны-и-Луары, 17371 ж,,болып. каменноуг,
копи и машинныя фабрики; важнейшие чугунолитейные и пушечные заводы Франции, Лежит на
Крезоск. канале, кот. впад. в Центральн, канал.
Крёзх (Creuse) 1) p., в средн. Франдии, в
департ, К. и Индры, впадает в р. Виенну; дл.
235 км. 2) К., франц. департам., 5568 кв. км.,
284942 ж.; орош. pp.: К., Шер и Т а р д ; жит.
заним, земледелием (в вост, и ееверной ч.), скотоводств, и промышленностью. Глав. г. Гере.
К р е з , последний царь Лидии (563—548 г. до
Р, X.) из династии Мермнадов,сын Алиатта, до
занятия лидийскаго престола был наместником Мизии; распространил границы Лидии к востоку до

реки Галиса. Масса сокровищ, собранных им в
великолепной столице Сардах, возбуждала всеобщее изумление, так что имя Креза вошло в поговорку и применяется к лицам, владеющим
громадными богатствами. В 548 г, царство Лидийское завоевано было Киром, царем персидским,
при чем завоеватель не только пощадил
жизнь
Креза, но даже сделал его своим
советником,
желая этим смягчить несчастиую судьбу бывшаго
владыки Лидии. Роль советника Крез исполнял
и при преемнике Кира, Камбизе.
Крейль, К а р л , немецк, астроном, род. и
1798 г, в Риде (в Австрии); с 1839 г, состоял адюнктом, потом директором пражской
обсерватории,с!851 г. директ, центр, училища метеорологии и земнаго магнетизма в Вене, Заиимался изучением земнаго магнетизма, указал влияние
луны на магкитнометеорологическое состояние земнои
поверхности, улучшил многие магнитные приборы и
метеорологические инструменты. Ум. в 1862 г. Важн.
соч,: „Magnetische und geographische Ortbestim
mungen in pohmen/'; „Magnet, u. geogr. Ortb. in
Österreich. Kaiserstaat", „Magnetisefy. u, geogr.
Ortb. an den Küsten des Adriat. polfs", „Ueber
den Einfluss der A!pen auf die Aeusseruqg der magnetiscljeij Erdkraft," и пр.
Ерейсер (нем. Jlreuzer), название давно введенных в употребление неболыпих паровых или
парусных военных судов, не снабженных броней и приспособленных к далекому плаванию; К.
служат для захвата неприятельских и военных,
транспортных и торговых судов и для воспрепятствования сношениям между ними; в мирное
время употребляются для защиты морскойторговли,'
для наблюдения за контрабандой и т. п. и, вообще,
усиливают престиж флота, к котор. принадлеж а т ; важное значение имеют К. для приобретения и сохранения колоний. В более широком смысле, к К. причисляются крейсерные фрегаты и
крейсерн. корветы (см. эти слова), которые, обладая большими средствами, в некотор. случаях
еще успешнее выполняют их назначение.
Крейсгг (Kreyssig), Фридрих, немецк. педагог и историк литературы, р. в . 1 8 1 8 г., занимался педагогической деятельностью и много писал по вопросу отак наз. реальном образовании;
ум. в 1879 г. Начал свою плодотворную литературную деятельность превосходной „Историей французск. лит."; далеенапис. талант. „Чтения оШексп,",
„Чтения о Гётевском Фаусте", „Современный немецк. роман", „Французское умственное движение
XIX в.", „Реализм и реальное образование" и др.,
a также много очерков и критических статей
в немецк. журналах. Его посмертное сочинение
вышло под заглавием: „Литературные этюды и
характериетики" (1882).
Крейстчерч
(Christchureh) 1) гор. в англ.
графстве Гемшир, при впадении Эвна в Британскийканал; 28 537 ж.; фабрики перчаток. 2) К.,
глав. гор. новозеландской пров. Кэнтербёрри с гаванью Литтельтон; 30715 ж.; университет; музей
с богатейшей в южн, полуш. коллекцией скелетов.
Крейта-дон, серно-кислый минеральный источн.
Тифлисской губ., Горийскаго у.,вТрусовск. ущелье,
вливается в Т е р е к ; осаждаетнакамн. серн.печень.
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Ерейтан, ВасилийПетрович, художник, скулыи- совместно с 0. Іегерем подготовил новое изданиз
т о р , род. в 1832 г. в Фридрихегаме (Выборгск, „Всемирной истории" Шлоссера (1870 г. и след.);
губерн.), в 50-х и нач, 60-х годов с б о л ь - ум. в 1877 г. 3) К., Вильгельм, сын последшим успехом прошел
куре скульптуры в няго, р. в 1851 г., с 1883 г. професс. немецк.
акад, худож., в 1863 г. окончил курс с зва- литерат. при краковском унив., главн. труды:
нием классн, художника II степени, в 1869 г, „Versuch, einer Geschichte des Yolksscfyauspiels
получил 1-ю художественную степень за бюст- von pp. Faust", „£ur (Entstehungsgeschichte des
портрет N. Лучш, произведения: эскиз памятника qeuern deutschen Lustspiels".
проф. Маркову; памятник В. А. Жуковскому в
Креицзр 1) (Jtreuzer), маленькая немецкая разАлександровском
сквере, гипсов. стат, Амура, менкая монета, впервые введенная в употребление
кругл. стат. „Сеятель", барельеф „Муций Сце- в ХШ в. в Тироле и отсюда распространившаяся
вола" и „Потоп".
по всей Германии и Швейцарии; первоначально
КрейтмайрЪ) Вигулеус Алоис Ксавер, баварск. К. чеканились из серебра с изображением креста
государ, деятель и правовед, род. в 1705 г. (Kreuz), откуда получили свое название, и один
в Мюнхене; ум. в 1790 г. канцлером тайнаго К. равнялся и/в0 гульдена, или 7/и2о прусск. марссвета и конференц-министром. К. Бавария ки. Co введением прусской монетн. сиетемы во
обязана кодификац;ею уголовнаго (1751) и граж- всей Германии К. вышли из употребления; теперь
данекаго (1756) права и судопроизводства (1753), К. (Neukreuzer) употребляются только в Австрии,
в 1845 г, К, был воздвиг, памят. в Мюнхене, причем чеканятся из меди и один К. = ѴИОО
Крейтн (preighton), Манделль, англ историк; гульдена. 2) К. (Kreutzer), Конрадин, немецк. комрод. в 1843 г,, образование получил в Оксфорде позитор, р. в 1780 г., получил музыкальн. оби там-же сделался в 1866 г. професс. истории, разование под руководством Альбрехтебергера; в
в следующ, году сн сделался проповедником, качестве пианиста-виртуоза обехал
Германию,
a в 1884 г. занял в Кембридже каеедру цер- Францию и Италию (1810 — 12); был придворн.
ковной истории, Глазговскш унив, присудил ему капельмейстером в Штутгарте, Вене, Кёльне и
в 1883 г. диплом доктора теологии и в ! 8 8 5 г , I Риге; ум. в 1849 г. Как композитор, первым
дипл. доктора п р а в . Ои написал: „Primes of успехом К. был обязан своей опере „Libussa";
Roman history", „fhe âge of Elisabeth", „Jl]e life его многочисленн. произведения для сцены, полныя
of Simorj of Moi]ifort", „Jhe Judors and the refor- грации и задушевности, страдают отсутствием глуmation.", „frimes of English history", „J-listory of бины и драматизма; лучшими из них считаются:
the papacy cluring the period of the reformation" и „Ночлег в Граиаде" и „Мот", в котор. К. придр. С 1886 г, К. редактирует также журнал надлежит только музыка, написанная им на текст
„English bjistorical peview".
Раймунда. Большой популярностью пользуются его
Крейтонит, минерал, видоизменение ганита, лирическия музыкальи. произведения, преимущественбархатно-черный, блестящий, непрозрачный, встре- но хоры для мужских голосов. К. воздвигнут пачается окристаллованным в октаэдры и в зер- мятник в родном его городе Мескирхе (Баден).
нистых аггрегатах, состоит из глинозема, маг- 3)К., Рудольф, знаменитый скрипач и композинезии, окиси железа и цинка, закиси железа и мар- т о р , род. в Версали в 1766 г., происходил
из немецкой еемьи; первоначально изучал игру
ганца, находится в Баварии,
Крейт, воды в бавар. области Верхней Баварии, на скрипке под руководством Виотти, усовершзнокруга Мизбах, близ Тегернекаго озера; серные ствовал его методу игры и вскоре явился прздставителем знаменитой школы екрипачей, возникшей
источники, еывороточно-лечебное заведение.
Крейцберг, вершина южных Рёнеких гор в Италии, усовершенствованной во Франции скрив бавар, пров, Унтерфранкен, 931 м, в.; близ пачами Байло (Baillot), К. и Родом (pode) и завершившей свое развитие в
Бельгии, благодаря
самой оконечности—Францисканский монастырь,
Крейценах 1) Михаил, еврейский обществ. ! таланту Берио и его ученика Вьётама (yieuxteraps).
успехом
выступил
деятель и ученый, род. в 1789 г. в Майнце, 13-ти лет с большим
посвятил себя всецело просвещению своих еди- впервые, как концертант, с собственным про„Concert spirituel"; в 1790 г. поноверцев, с этой целью устроил школу, осно- изведением
вал в 1824 г. газету „Дух фаригейскаго уче- ступил в оркестр парижск. итальянск. театра
ния", в 1841—2 гг. издавал вместе с Іостом (впоследствии Комической Оперы), на сцене котогаз. „/Zion" и ыаписал ряд работ по евр. бо- раго вскоре появилась первая его опера „Жанна
гословию, важн, из кот,: jSchulcl^an ^ruch, или д ' А р к " ; был долгое время профессором парижэнциклопедия Моисеева законодательства и „32 те- ской консерватории и скрипачем-солистом Большой
зиса относ, талмуда" (послед., впрочем, не на- Оперы (после Рода), a с 1817 по 1824 г. ея
дило себе сочувствия); кроме того, извеетен изсле- капельмейстером; ум. в 1831 г. Написал миого
дованиями и руководетвами по математике: уег- опер, концертов и др. музыкальн. пьес, преимуsuch über die Parallelentheorie", „Lehrbuch d. dar- щественно для своего инструмента, и превосходную
stell. Geomentrie", „Lehrb. d technischen Geom.", школу игры на скрипке (Méthode de violon); ему по„Lehrb, d. Algebra"; ум. в 1842 г. 2) К.Део- святил Бетховен свою сонату для скрипки, Ор.
д о р , сын предид., поэт и публицист, род. 47, известную под названием „Крейцеровой сов 1818 г., с 1863 г. профес. истории и литера- наты". 4) К., Фридрих, выдающийся немецкий фитуры при Франкфуртской гимназии, известен дву- лолог и археолог, р. в 1771 г.; с 1800 т,
мя сборниками стихотворений и изданием переписки был профессором в Марбурге, с 1804 г. в ГейГете с Марианной ф. Виллемери; кроме того, он дельберге; в 1808 г. основал орган „Гейдель151*
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бергский Ежегодник'*; ум, в 1858 г. Главныя его I дении, воспитании и наречении на престол Петра
работы: „Символика и миоология древних народов" В." (изд. В. Вороблевскаго 1795 г.). Повеетвои изданныя сообща с Мозером „Opera omnia" не- вания К. баснословны.
оплатоника Плотина. Написал также „Ѳпохи в
Крек
(англ. Craik) 1) Джордж Лилли К. ,
исгории греческ. литературы", „Очерк римских английск. ученый и пиеатель, род. в 1798 г. в
древноетей" и др, соч. В сборнике немецких со- Файфшире. Предназначенный к духовному званию,
чинений („peutsche Schrifter)") K. находится его авто- К. предпочел литературное поприще и начал свою
биография (Aus dem Leben eines alten Professors); ero деятельность в качестве члена общества распролатикек. еочинения вышля под общим заглавием странения полезных сведений и сотрудника „Penny
„Opuscula seleeta".
Ciclopaedia", в 1849 г. занял каеедру английской
Крейцлинген, окружный город в швейц, кан- литературы и истории при Квинс-Колледже в
тоне Тургау, близ Констанца, 2506 ж.; вблизи Бельфаете; ум. в 1866 г. там-жз. Важнейш.
деревня К. со старинным Августинеким аббат- труды: „Sketches of literature and Iearning in England fromthe Normann conquest"; „bjistory of ßritislj
ством (теперь учительская семинария).
КрейцлинскІЙ проход, горный проход в Аль- commerce"; „Jne romance of the peerage"; „Jbe
п а х ; ведет из Амстега (в швейц, кантоне Ури) English of Shakespeare", „History of Englisch literature", „Outlines of the Ijistory "of the pnglisl)
в Седрун (в Граубюндене), 2350 мет, выс,
Крейцнах, глав, город окр, К. (557 кв. км., language". 2) Лэди Джордж Лилли К., английская
89 0^0 ж.) в прус. пров. Кобленц, на Нахе, романистка, более известная под своей девичьей
16414 ж.; виноделие, кожевенное производетво, рыб- фамилией Мулок (Дина Мария), род. в 1826 г.
Стаффордшире, в
ные садки; крейцнахския воды, содержащия иодистыя в Сток-опонн-Трент в
и бромистыя соединения, привлек. массу посетителей; 1865 г. вышла замуж за коммерсанта Дж. Л.
близ гор. солеварни Карльсгалль и Теодорсгалль Крека, живет в окрестностях Лондона. Чистотою своих произведений, представляющих ряд
с соляными ваннами.
Крейц
1) или Кёрёш (Koros), комитат в новелл и романов на сюжеты из английской ceКроации, прир. Драве; 2163 кв, км., 120416 ж,; мейной жизни, К. оттеснила на задний план предпочва дает богатые урожаи (маиса, пшеницы, табака, ставителей сенсационализма и заслужила широкую
фруктов и пр,); много лесов;глав. гор. К., 3655 ж. популярность. Важнейш. произведения: „Jhe Ogil2) К., Киприян Антонович, г р а ф , генерал, род. vies", „Olive", „Alice Learmont", „Agatfya's husв 1779 г., состоял на службе сперва y Стани- band", „Sohn jïalifax", „A brave lady", „A woman's
слава Августа польскаго, в 1801 г, перешел на thougljts about women", „Miss Tommy". 3) K., Георрусскую, отличилея во всех войнах с францу- гиана Марион антлийск. романистка, дочь К. 1),
зами; в 1828—1829 гг., воюя в Молдавии про- род. в 1831 г. в Лондоне, развивалась под
тив турок, одержал блзстящую победу при Ма- влиянием литерат. кружка, собиравшагося y ея отца
самврии, во время возстания поляков 1831 г. (Т. Карлейль, Льюис и проч.) и на 20 г. иачала
много содействовал успехам русских войск. сотрудничать в „bjousehold y/ords" Диккенса. Ея
Ум. в 1850 г. 2) K. (Creuz), Фридрих Карл первое самостоятельное произведение—новелла „риКазимир, барон ф о н , немецк. поэт, р. в verston", sa котор. последовал целый ряд но1724 г.; с 1746 г. член гамбургской правитель- велл и романов, представляющих вариации истоственной коллегии и деятельный защитник инте- рии любви, довольно занимат., но не претендующих
ресов княжескаго владетельнаго дома, ум. в 1770г. на высшия литер. достоинства и серьезное значение.
Крелинг (Jtreling), Август ф о н , немецк. жиСоставил себе имя философским стихотворением
„Gräber"; его мнсгочиеленныя оды и песии напи- вописец и скульптор, р. в 1819 г.; 17-ти лет
саны под влиянием Галлзра, a трагедия „Умира- от роду был учеником скульптора Шванталера,
затем перешел к живописи, причем обнарующий Сенека" во вкусе Готтшедта,
Креки (Crequi), Франц, герцог ф о н , маршал жил наклонность к направлению художников—
француз., род. в 1624 г.,с 1640 г, сражался колористов; в 1853 г. был назначен дирекво Фландрии, на Рейне, в 1669 г, назнач. мар-|I тором Нюрнбергской школы художеств; много рашалом, в 1670 г. занял Лотарингию; в 1675 г. ботал на почве развития искусства; ум. в 1876 г.
потерпел от немцев поражение и попал в и| Лучшия его работы: колоссальная статуя Генриха
п л е н ; впоследствии продолжал с прежним успе- Постума в Гере, памятник Кеплера, грандиозный
хом военныя действия, взял Люкеембург иТрир; колодец в Цинциннати и цикл картин к
ум. в Париже в 1687 г,
„Фаусту", получивший широкое распространение в
КреЕШЕЕЪ, Петр Никифорович, род. в 1684 г., виде фотографическ. снимков и гравюр, но етраобратил на себя внимание Петра В., в 1714 г. дающий поверхностным изяществом,
обвинен в злоупотреблениях, но вскоре помилоКрелл, Николай, канцлер велик. герцогства
ван и принят на службу; в 1726 г. вышел Саясонскаго, род. в 1551 г. в Лейпциге, с
в отставку и занялся собиранием сведений о 1580 г, состоял секретарем кронпринца ХриПетре I; ум. в 1763 г. Огромные фолианты его стиана, по восшествии последняго на престол был
выписок куплены в 1791 г. на толкучке библио- назначен на пост канцлера; противник все бографом Сопиковым и перепроданы Мусину-Пуии- лее усиливавшагося фанатическаго направления в
кину; часть их отобрана Екатериной II для эрми- лютеранской церкви, он замещал высшия духовтажной библиотеки. Из собрания К. напечатано; ныя должности тайными кальвинистами, ввел но1) „Криткое описаше славных и достопамятных вый катехизис, приступил к изданию библии с
дел* Петра В."^ (1788 г.). 2) Сказание о рож- I новыми толкованиями; этими и подобными мерамв
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он вызвал ИИ^ТИВ себя сильное неудовольетвие кн. Потемкина; К. много раз страдал от наводв населении и, по смерти Христиана, когда правле- нений и пожаров,—Е.уезд ) в юж. части губ.,
ние перешло к администратору Фридриху Виль- 3013,2 кв, в., 223067 ж.; поверхность, за магельму Веймарскому, ревностиому люте{. анину, он лыми исключениями, ровная, степная; почва чернобыл в 1591 г. лишен свозго поста и заключен 3eMHaflj местами мергелевая; реки: Днепр (со~
з крепость Кенигштейн. Чтобы показать свое ставл. юго-зап. границу у.) сприток.;Сула, Псел,
безпристрастие, администратор
передал дело на Кагамлык (не судоходны); минеральныя богатства:
разсмотрение Богемской апелл. палаты, в Праге, гранит и фаянсовая глина, Глав. зан.: земледелие
которая приговорила К. к смертной казни; она (кроме хлеба—развод. л е н ) , скотоводство, забыла совершена в 1601 г, в Дрездене.
водская деятельность; торговое движение в уезде
Креша (Crenga), дистрикт в итал, провинции очень значительно; на пристанях (К., Крюково и
Кремона, 85 607 ж.; там же город К.} 8154 ж. Келеберда) летом идет кицучая работа по грузке
Кремальер (франц. crémaillère), Б мэханике товар..вуезде ежегоднобываетболее ЗОярмарок.
казвание зубчатой полосы, принимающей участие ь
Креыень, минерал из порядка ангидридов,
движении зубчатых колес; в фортификации, пи- состоит т
окристаллизованнаго кремнекислаго
лообразная нарезка на бруствере, назнач. для уме- ангидрида Si0.2; по химическому составу схож с
рения дейст. боковаго огня при обстрел крепости, кварцом, но содержит
сверх
того небольшое
Кремация (лат,, сожигание), сожигание трупов; количество калия, извести, глины, окиси железа и
нремшпориумЪ) особаго устройетва печь, приспо- воды(около 1,з % ) , a также органическия вещества;
собленная к этой цели,
инфузории и водоросли. Он имеет желто-бурый
К р з з ш щ , уез. гор. Волынской губ,, на лев. или желто-серый до чернаго цв., встречается в
стор. р. Иквы, 11195 ж.; имеет важное торго- виде валунов, желваков и пластов в различвое знач., как складоч, пункт для окрзстн. зер- ных известковых формациях, главн, же обрапластах, горах и скалах
нпваго хлеба, идущ. частью в Одессу, частью в зом в меловых
Ааитрию чрез Радзивилов. Остатки крепости, всей Европы. Растворимая кремнекислая соль К.
основанной, как полаг., еще в Y11I или IX в. легко заменяется углекислым аммониаком, выславянс. народом—дулебами, и до 1648 г, имев- деляющимся при процессе гниения, вследствие чего
шей важное стратегич, значение, В летописях К. К. очень часто встречается в меловых пластах,
впервые упоминается в 1068 г.—Е, уезд)
в как окаменяющее вещество для более крупных
юго-зап, части губ., прилег. с юго-з, к Гали- животных. К, нептуническаго происхождения, на
ции; 2 9 2 5 а кв, в,, 170942 ж.; самый возвышен. что указывают его нахождение в меловых плау, губ., перерезан
отраслями Карпатск. г о р , стах и содержание в нем воды и органических
кот, состоят из мела, известков, камня; почва веществ, Свеже добытый, сырой К. легко отепреимущ. чернозем.; уезд орошается рр, скстемы сывается, почему глави. образ. в каменном веке
орудий
Днепра; Иквою (сплавна) и Горыньеи с их при- употреблялся на выделку различных
ток.; много листвен, лесу, Насел. состоит глави, a твердость его и угловатость формы обусловлиобразом из малороссов и белоруссов; глав. за- вали употребление К. для высечеыия огня. В
нятия составляют: хлебопашество, скотоводство, прежиее время К, употреблялся на ружейные кремпреимущ. разведениз рогатаго скота, частью иду- ни, в настоящее время он идет на лаборащаго заграницу, и тонкорун. овец, фабрич, и за- торныя чашки и ступки, на каменную посуду,
водская деятельн, В м е с т , Радзивилове—таможня. для украшзний, на приготовление флинтгласа, стеКременская, станица в Обл. войска Донского, кловиднаго фарфора, водянаго стекла и в виде
порошка на шлифовку камней,
при Доне; 9873 ж.; монастырь,
Крежер 1) Іосиф, талавтливый польск. филоКрененц, Филипп, архиеп, Кельнский, род. в
181У г. в Кобленце, в 1867 г. получил епи- соф и теоретик искусства, род. в 1808 г, в
на
скопскую каеедру в Эрмеланде; на ватиканском Кракове, университетск. образование начал
соборе 1869—70 гг. принадлежал к оппозиции, юридич. факультете краковскаго университета, занаправленной против крайних стремлений рим- вершил его на философск. факульт. Гейдельберга,
ской курии; однако, в конце 1870 г, оффициально Парижа и Берлина, с 1847 г. до смерти своеМ,
иризнал догмат папской непогрешимости; сан последовавшей в 1875 г., читал филоеофию при
краковск. университете, эстетику и историю исдрхиеп, кельнскаго получил в 1885 г.
Кременчугь, уез. гор. Полтавской губ., на л е - кусств при краковск. школе художеств, К,, как
вом отлогом берегу Днепра; 50018 жит, (вме- философ, представляет мало оригинальнаго; из
сте с населением предместья — посада Крюкова); берлинской аудитории Гегеля он вышел безусловпристань,важный складочный пункт для товаров, ным гегелианцем и долгое время им оставался,
идущ, из приднепровских губ.; в городе на- лишь в позднейшее время существенно уклонивходится значительиое число фабрик и заводов: шись от гегел. системы. Заслуга К, заключается
кожевенныя,канатн, фабрики, лесопильные заводы, в благотворном, облагораживающем влиянии на
фабрики сельско-хоз, машин, обширныя железно- повышение нравственнаго уровня духовной жизни
дорожн. мастерския, В К, есть реальное (Алексан- польскаго народа, в эстетическом перевоепитании
дровское) училище и жен. гимназия. Основание К, народа, достигнутом частью глубиною и верностью
относять к 1571 г.; в 1665 г.,при возмущении критич. идей, содержащихся в его сочинениях,
ознакомлением польскаго
казаков, он был выжжен гетманом Брюхо- частью основательным
вецким; в 1765 г. он назначен губер. гор. общества с великими произведениями инозтранэететиНовороссийской губ, и служил местопребыванием ] ных
образующих
искусств и с
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ческой жизнью Европы Б лице ея лучших пред- I! чистом виде К, получаетея разложением кремнеставитедей, Из произведен, К, особенн. вниман, кислых щелочей киелотами или фтористаго кремс.аслуживают: „y/yklad sistematyezny filozofii", ния водой, причем К,к. получается частью в виде
игложение феноменологии, логики, философии природы студенистой массы, частью в растворе, Студении философии духа; „Listy z Кгако\ѵа",теория искус- стая К,к. растворяется лишь в 1000 ч. воды, она
ства; „ptryptyku", этюд о готич, архитектуре и безцветна и безвкусна, на воздухе при умеренной
скульптуре и проч. 2) К., Христоф, Іосиф, по- теплоте засыхает, образуя массу вроде опала,
литик и публицист, род. в 1840 г, в Бонне. Кроме этой киелоты известны еще другия с 2 и
В 1875 г. он был избран в прусск, палату более атомами Si, При прокаливании К.к. полудзпутатов, где примкнул
сначала к партии | чается ангидрид кремневой кислоты, который при
центра, a затем перешел в ряды консерватор, высоких температурах выделяется в виде криЕму принадл. соч:, „Европа, Россия и воеточный во- сталлов. Студенистая К.к. имеет большое сродпрос". 3) К., Альфред ф о н , изв, ориенталист, р, I ство с краеящими веществами и может для хлопка,
ь 1828 г. в В е н е , ум. в 1889 г., долгое время напр., употребляться как протрава для анилинобылавстр. коысулом в разн. городах Востока, вых красок, Ангидрид кремневой кислоты или
с 1876 г. состоял членом египетской коммиссиЬи чиетый кремнезем Si02 очень распространен в
государст. долгов
в Каире, в
1880-81 гг, природе в более или менее чистом виде, напр.
был австр, министр. торговли; написал ряд сочи- горный хрусталь, кварц, пеечанник, кремень,
нений, посвященных главн. образ, культуре Вос- опал, а г а т , аметист и т. п. Искусственное потока и истории ислама „Kulturgeschichte clés Orients лучение его указано выше. Он растворяется только
unter den Khalifen" и „Die Nationalitätsidee und der в
фтористо-водородной кислоте под
давлеStaat." и др. 4) K., Камиль, французск. генерал, нием 4—5 атмосф,, a также в калиином щелоке,
род. в 1840 г.; учаетвовал
в качеетве а д - плавитея в пламени гремучаго газа, при этом
ютанта при геыерале Клнншане (рейнская армия) в вытягивается в длинныя эластичныя нити, огневойне 1870 г, При капитуляции Меца он ока:алея упорен, при очень высоких температурах улееоеннопленным. Обязавшись не выступать более итучивается вместе с водяным паром, a затем
против Германии, он был отпущен на свободу, иоеаждается в виде нежных снежинок. К. на~
но Гамбетта назначил его дивизиониым генера- иходится во многих частях растений. В промышлом и поставил во главе ронской армии. В I ленности большое значение имеют соли кремневой
битве при Дижоне он выказал большую храб- кислоты, см, силикаты.
рость и недюжинныя военныя способности. Поеле
Крешшстая 1) накип, аморфный кремнезем,
войны К. вышел в отставку. Ум, в 1876 г. осаждающийся из вод некоторых горяч, источниЕму принадлежит
сочинение „La campagne de ков Исландии, Камчатки, Тенериффы и др. м.,
l'Est" et „l'armée de Bourbaki", касающееся войны обладает блеском и прозрачностью, иногд-и бы1870-71 гг. 5) K,, Яков Я н , талантлив. голлан. вает окрашенным, но чаще ветречается безцветновеллист, род. в 1827 г. в Арнгейме, сперва |I н ы м . 2) Кчципковаяруда)
минерал ромбическ.
поевятил себя живописи, но зат. занялея литера- I крист. систем.; безцветные, белые, бурые и зелегурой и в 1856 г. дебютировал на ковом по- ные, мелкие, таблицеобразные, блестящие кристаллы
прище сборником ыозелл из деревенекой жизни встречаются в шаровидных, почковидных идр.
свозй родины „Betuwsche novellen", за котор. по- формах, в шелковатых, лучистых, зерниетых
следовало и еще нееколько подобн. произведений, I и плотных аггрегатах; состоят из кремнекислои
по тонкой ^наблюдательноети, глубине анализа и | окиси цинка, Zn2 ßi04-f-H20 с 67, 5 % окиеи
задушевному юмору относящихся к лучш. тво- цинка; при нагревании становятся полярно-электрирениям новейшей нидерландской беллетристики,, ческими; в кислотах растворяются с выделениБольшие романы K. („Anna Rooze", „Dokter Hei ем студенистаго кремнезема; смоченные раствором
mond ei) ziju vrouw", „bjanna de freule" и проч.) кобальта при накаливаньи окрашив, в синий ц в е т ;
и его драматич. произведения („Emma Bertholt", наход. с цинковым шпатом в Полыне, Галиции,
„Воег en edelman") слабее отражают индиви- Сардинии, Бельгии, Северн. Ам. и в др. мест.
дуальныя достоинства его творчеетва и пользовались
Кремниотый сланец, лидит, горная порода
меньшим успехом,
из
группы кварцевых
пород; состоит из
Ережзгр (слав. Kroineriz), окружный город в кварца, смешаннаго с глиною, углеродом и окисью
Моравии, в окр. Ганна, на Мархе, 11816 ж. железа; имеет
сланцеватое строение; содержит
летний дворец архиепиекопа Ольмюцкаго, с пре- прожилки кварца; встречается в Губерлинских гор.
краснымпарком и богатой картин. галлереею; в
Крез&ниц (венг, Körrnöcz —Banya), королевшй
1848—49 гг. здесь заседал первый австрийский вольный город в венгер. комитате Б а р м , центр
рейхстаг, 13—14 (25—26) авг. 1885 г. в К, горнозаводской промышленности, 8550 ж., монетный
проиеходило свидание русскаго и австрийскаго им- д в о р , богатые золотые и сереб. рудники,
ператоров.
Крежний, или Силиций, Si, химически простое
ІСрежль, внутренния крепоети стариниых рус- тело, один из элементов, в свободном соских городов: часть города, окруженная валом стоянии в природе не находится, но в соединьи стеною; наиболее замечательный К. в Москве; нии с кислородом, т, е. в форме кремневои
см. Москва.
кислоты,представляет одну из важнЬйших соКреодезеиЪ) кремкевая кислота H2Si02, нахо- ставных частей земной коры. К, получается из
дитея в растворенном состоянии во многих горя- кремнезема или лучше из Sipl4, при посредстве
чих источниках Исландии и Новой Зеландии, В |калия,в виде темнаго аморфнаго порошка, которыи
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при нагревании на воздухе сгорает в кремневый I также густой ликер; К. называют также сливкоангидрид. Растворяется в горячем калийном образныя мази, приготовляемыя без примеси жищелоке с образованием водорода, a также в вотных жиров,
Кремь (етар.), лучший строевой лее в заш
фтористоводородной кислоте. Его атомный вес
28. К. известен еще в
форме непрозрачных ведном бору.
евинцово-еерых
пластинок
(подобно графиту) I Крекье, город во франц. Изерском депар.,
с металлическим блеском, которыя проводят 12300 ж.,суконныя и полотняныя фабрики; миыеэлектричество и не сгорают даже в ^ кислороде; I ральные источники,
наконец, есть еще третье видоизменение К, вроде
Кремье (Crémieux), Исаак Адольф, франц,
алмаза. В последн. случае К. представляется юрист и политик, еврей, род. в 1796 г, Заничерными октаэдрами с металличееким блеском, I маясь в 30-х годах адвокатурою в Париже,
при очень высокой температуре плавится, К.—эле- приобрел там большую популярноеть своими замент четырех-атомный. С кислородом
дает I щитами в литературных процеесах; выбранныи
Si02—кремневый ангидрид, a также еще низшия в 1842 г. в палату депут., он примкнул к
степени окисления, a с хлором—хлористый крем- I левой и эиергично боролся с правительством Гиний SiCl4. K. непосредственно соединяется с с е - зо. После феврал, революц, сдел. членом
врем.
рой, азотом и многими металламк, a также с ! правительства с портфелем мин, юст., ко скоро
водородом—кремнистый водород ßiH4) разла- вышел в отставку вследствие несогл., возникш.
гающийся при высокой температуре на водород и среди член, правит. по поводу процееса Луи Блакремний. Вообще, К. по своим соедииениям весьма на. После декабрск, переворота был поеажен в
близко подходит ю> углероду.
Мазас. Выпущенный оттуда, долгое время заним.
Крежонетр
(франц.), стекляный цилиндр со адвокатурой. В 1870 г. сдел. член, правительства
скалой, разделенной на градусы, служащий для национальной обороны и мин. юст,, был в составе
измерения сливок; молоко наливают до нуля и делегации, отправленнои правит. в Т у р , По приб. в
Тур Гамбетты всецело подпал под его диктаузнают по екале величину сливочнаго слоя.
Кремона 1) главный город итальян. провии. Е, торское влияние. В 1872 г. избр, в национ. собран,
(1778 кв, км,, 302 064 жит.) в Ломбардии, на от Алжира, в 1 8 7 8 г, выбран в сенат, ум. в
По, 28679 ж,; великолепный собор с колоколь- 1880 г. Прекрасный оратор, гуманный, свободный
ией в 121 м.; в древности славилась своим от предразсудков, мягкий и миролюбивыи челобольшим
амфитеатром, позднее кремонскими в е к , К, не был однако государственным му«
скрипками (Амати, Гварниери и др.)- 2) К. (рге- жем в полном смысле этого слова: для этого
mona), Луиджи, математик, род. в 1830 г, в ему не доставало проницательности и самостоят. хаПавии, в 1848—49 гг. сражался в войне за не- рактера. К.был основателем изв. Alliance Jsraélite
зависимость Италии, изучал затем математику universelle. Важи, из соч. K. „Gouvernement de la
в родном университете и в 1873 г, был вы~ défense nationale, actes de la délégation de Jours et
зван в Р и м , где занял каеэдру высшей мате- de {Bordeaux, ministère de la justice".
Кренгель (морс), железное или деревянное кольматики и место директора в политехникуме и,
вместе с т е м , назначен сенатором; написал: цо, надеваемое на шпаги и лееры для привязки,
„Le figure reciproche nella statica grafica", „Ele- подема и спуска косых парусов, стакселей.
Крэнгсльк, мест. Ревельскаго у., Зстляндской
r^enti di geometria projettiva" и „Elementi di calгуб,, на остр. р. Наровы, 7912 ж.; крупнейшия
colo grafieo".
КрэмпинЪ) Валер. Александ., известен как в России бумаго-прядильныя и бумаго-ткацкия
издатель выходившаго в
60 годах
журнала фабрики юоварищества К—ской мануфактуры
„Разсвет", имевшаго целью доетавить русскому (суммапроизводстваЭ 021000 р., числорабоч. 4253).
Креница, креничка (юж., зап., твр,), родник,
кругу читательниц, в особенности молодым де~
ключ, мелкий колодец на водяной жиле.
вушкам, полезное развивающее чтение.
КрениЩЫЕЪ, капитан 2-го ранга, изследовал
КрезисзионстерЪ) мест, в австр, окр. Штейер,
при Кремсе, с 1100 ж.; богатое бенедиктинское вместе с капит.-лейт, Левашевым в 1764—
аббатство с обсерваторией и обширной библиотекой. 1769 гг. Алеутскиеостр.; утон. вКамчаткев 1770 г.
Крэн 1) наклонение корабля в подветренную
Крзмс 1) нижне-австр. окружный город (окр,
К., 101213 ж.), при впадении^ши* К, (дл, 60 км.) сторону под дазлением ветра при косвенном пов Дунай, 11042 ж., фабрики стальных изделий, ложении парусов, т. е. косвенном курсе; для изгорчичные и укеусные заводы, 2) К,, деревня в мерения крена употребляют ватерпас или отвее
богем, округе Крумау, 641 ж., место нахожде- с дугою,разделенною на градусы,и называющийся кренометром) прибор ставят на половинной
ния гранатов.
Креиуций Корди, римский историки-го в, по длине корабля и располагают по его широте.—
Р. X., известен мужеетвенным прямодушием, с КренгоеатЪ) наклонять судно для починки, необкаким он описывал последние годы рим, рес- нажая киля, 2) K. (prane), Вальтер, современный
публики и возникновение монархии; за восхваление англ. портрзтист и иллюстратор, сын и ученик
Брута и Кассия он привлечен был Сеяном к портретистаТомаса К. (умершагов 1859 г.), р. в
ответственности и уморил себя голодною смертью. 1845" г., живет в Лондоне; лучш. его работы;
„Прозэрпина" и„РождениеВенеры"; известен также
Сочинения его не сохранились.
Крен (фран. crèrge, сливки), сладкое кушанье, иллюстрациями к произведен. детской литературы,
приготовляемое из взбитых сливок, я и ц , са~ и Крежь 1) фалыикиль,подбойный брус под кихара, часто с примесью ванили, шеколада и т, п,; | лем судна. 2) К., полоз под лодку, служаидий
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для перетаскиванья лодки через торосы, льдины; I КрепЕтация (лат.) 1) верный признак перелома кости, своеобразное хрустение, получаемое,
иногда их делают по две.
Креозол, С8Н1902, образуется вместе с го- если шевелить поврежденным членом, 2) К.,памологичным гваяколем при перегонке буковаго де- тологический шум в легких, доказывающий сурева, гваяковой смолы и отделяется от него дробной ществование в них выпота. 3) К,, особый треск
клетчатку,
перегонкои. К —безцветная жидкость, кип. при 217°. при нажатии на оодержащую воздух
КреОЗОТЪ, одна из составных частей древес- ! напр. при антоновом огне и т. п,
Крепон, плотная волниетая шерстяная ткань, a
наго, торфянаго дегтя. Его получают из буковаго дегтя, промыванием тяжелаго дегтярнаго масла также шелковая ткань е креповым фоном, гш
раств.ором
соды, очисткой, удалением легких которому исполнены атласиыя фигуры.
К р е п , легкая, волнистаяткань; в прежнее времасл; дестил. опять раств. в натровом щелоке
и К. выделяют серной кислотой. К, —б%зцветная мя приготовлялась из шелка сырца, a в настоямаслянистая жидкость с сильн. запахом и жгучая ищее время приготовляется также из хлопка; черна в к у с , в холодной воде трудно растворим, ный К. идет на траурную одежду, a цветной на
но в горячэй растворяется легко, смешивается с дамския платья.
алкоголем и эеиром, уд. вес 1 )04 —1, 09 ; киКрзовик, город в Австралии, в графстве
пит при 200—210°, горит коптящим пламенем, Тальбот, при p. K.j богатыезолотыеприиски, 3718 ж,
на воздухе темнеет; состоит
из гваяколя,
Креси, К,:есси (Crécy, pressy) 1) город во
С7Н802, и креозола, C8Hî902,—и,кроме^того, содер- франц, департам. Сены и Марны, 1059 ж.; пещежит феноль, флороль и крезоль, К. действует ры с доетопримечательными окаменелостями, 2)
весьма сильно на кожу и глубоко разрушает ткани. К., местечко во француз. департ. СОИѴИМЫ, 1732 ж.,
Очень большие приемы внутрь могут вызвать при- известно по важной по своим последствиям попадки отравления. Имеет обширное применение в беде, одержанной вблизи него в 1346 г. англкмедицине и считается превосходным средством чанами над французами.
при легочной чахотке. Кроме того, употребляется
Кресиишр I и II, кроатские короли 10 и 11-го
для дезинфекции,—Ереозотоваявода) вода, содержа- века, владевшие всем далматским побережьем
щая 1 % К.—Каменноугольпый К, есть очищенная и господствовавшие на Адриатическ. море; они приводная карболовая кислота,
влекли под свое покровительство греческие города
KpeOJiSHSj смесь различных фенолов и инди- и заботились о развитии среди своих подданных
ферентных ароматических углеводов с смоли- земледелия, ремесл и торговли. Первыи из них
стым мылом, представлязт хорошее дезинфе- упоминается y некотор, славянск, историков под
цирующее и уничтож. зап, срвдство, употр. охотно, названием великаго; второй, кзвестный своими наблагодаря его неядовитости, в детской практике. падениями на приморские венецианские города, был
отведен вместе с братом своим Святославом
Наилучшим считается фабрикат
Pierson'a.,
К р е о л , человек, родившийся в стране, на- в Константинополь после завоевания Хорватии греселениой чуждой ему расой; в частности, дети ческ. кмперат, Василием Порфирогенетом (1019),
европейцев, родившихся в испанск,, франц,, пор- причем оба брата были возвед, в звание патрициев.
Креславка, или Краславка) промышленноеи тортугальских колониях Америки, Африки и О с т Индии. В тропич. Америке образовались Е—ския говое местечко Динабургскаго у., Витебской губ.,
наречия из смешения испан., франц, и английск. яз. на прав. бер. зап Двины, при устье рч. К.\ каКрэоиЪ; по греческ. миеу, сын Менекея, брат толич. костел с мощами св, Доната, привлекаюІокасты, жены еивекаго царя Лая, отец Гемона щими большое стечение народа в день св. Дон.
и младшаго Менекея; по смерти Лая царствовал (в 1-ое воскресенье после 29 июня), Близ К.
в Ѳивах, потом передал правление Эдипу, сча- железныя минеральныя воды. Жит, 4223.
стливому победителю сфинкса, но, по смерти ЭтеокКресло, или кресла 1) просторный стул с п о д ла, снова вступил в управление страной в ка- локотниками. 2) К,, род ящика или клетки, в
честве опекуна малолетняго Лаодама; запрещением кот, подымают на стены штукатуров и маляпохоронить тело павшаго под стенами Ѳив По- р о в ; они заменяют помост и костыль. 3) К.,
линика он навлек гибель на весь свой р о д .
площадка на мачте речных судов; на морск суКреофаг (греч,), употребляющий мясную пищу, дах наз. марсом« 4) К., казенка, рубка на паКреофпл, киклический поэт, котораго грече- лубе волжск. расшивы, род будки для лоцмана,
ское предание ставит в близкия отношения к Го- I между рулем и мачтою. 5) К,, весь кузов темеру; он был другом Гомера, женился на его ! лежный или санный, который ставится на роспудочери и в приданое за нею получил план го- ски и на дровни.
меровских поэм. От его потомков, продолжает
Кресоль, С7 Н8 0, находится в тяжелом касказание, спартанский законодатель Ликург полу- менноугольном масле и между продуктами перечил гомеровския поэмы. Его родиной называют гонки буковаго дерева, может быть приготовлен из
несколько городов, в которых процветала го- перваго, как феноль, и отделенперегонкою. Известмеровская поэзия (Самос, Хиос, І о с ) , и припи'
сывают ему самостоятельную эпическую поэму нытриегоизомера: орто—К, илиа—К,, CG H4 <
^Взятие Эхалии".
образуется при нагревании тасмола с ангидридом
Крепи-ан-ЛаонЕѲ, франц. деревня близ окр. фосфорной кислоты—безцветная жидкость, незастыЛаон (в департ. Эны); здесь в 1544 г. за- вающая, кипящая при 195—200°. Зиста—ІС. иля
ключен сепаративный м и р , закончивший 4-ю воину 1 3 - K . . C A (
и пара-Іи. СбН4 { ^
.
н 0 ю
Франциска I французскаго о императором КарломV. '
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прозрачная безцветная жвдость, застываюидая в I 2) Варварский К,, на кот. были старыя тюрьмы (отсюда
охладительной смеси в пластинчатую криеталли- выражение: „к Варварке на расправу") и сходбища
ческую массу, коюрая при комнатной температуре j знахарок и лекарей, продав, там травы и коренья,
больше не плавится. Кипит при 198—200°. ОртоКргстиниж, Василий, архаыгельский мещанин,
К, и пара-К, гиредс гавляют
составныя чаети I чл.-корресп. акад. н а у к , ум. в 1795 г. Оснокаменно-угольнаго дегтя.
! вал в Архангельске вместе с Ѳоминым истоКреспи (Crespi) и) Джовании Баттиста, по про- рическое общество, прздставил
в акад. н. спизванию il peraijo, известн, итальян, живописец, р, сок одной старинной Кормчей, „Устазы Владимив 1557 г., изучал в Риме и Венеции живопись, ра и Ярослава с Русской Правдой" и др.; напиархитектуру и пластику, ум. в І б З О г. Свободный сал „Историю о древних обителях архангелорозмах кисти, поэтическое одушевление, на ряду с городских" (1783 г.). „Историчеекие начатки о
некоторой чопорностью,—отличительные признакк двинском народе" (1784 г,), „Иеторич. опыт о
картин К. В изображении животных он до- сельсксм старинном домоводстве двинск, народа".
стиг высокой степени совершенства, 2) К., ДаКреспшы, семейноо торжество попов. крещения.
• ниеле, сын и ученик предидущаго, р. в 15S2 г., I Креотное ЗЕа!йеиие, полагается, по уставу праз
ум. от чумы в 1630 г. Его картины поражают ! цериви, сперва на л о б , потом на грудь, на пра полным жизни выражением лиц кзображаемых I воз плечо и, каконец, на левое, причем три
им святых и своим мощным колоритом
на- ! пзрвые пальца правой руки соединяются вместе
поминают произведения Карраччи. В Милане мож- ! для изображения божественнаго Триединства, a ocно накти много его работ, исполненных во вку- |тальныз пригибаготся кладони. Употреблениз к, з.
се Тициана; лучшими считаются последния его кар- | идет, по преданию, от самих апостолов: свитины, сюжеты которых заимствованы из жизни j детельства церковной истории о сложении перетов
св. Бруно. 3) К., Джиузеппе Мария, по прозван, | ДЛЯ К, 3 . ОТНОСЯТСЯ ЛИШЬ КЪ I Y B.
Іо SpagnuolOj итальянск. живописец и гравер,
Крестный, Ставрос, муж. 2-го класса мор. в 1655 г.; развил свой талант тщательным настырь Арханг. г., Онежскаго у., на остр. Кие,
изучением природы и произведений великих ма- в Онежск. зал, Белаго м,; основ. Никоном в
стеров, преимущественно Карраччи, Корреджио и 1656 г. Здесь жил
некоторое время епископ
Бароччио; с помощью камеры-обскуры изучал воронежский Л е в , лишенный сака и битьш кнуигру и отражение света. Картины его полны дви- том при имп, Анне Іоанновне.
жения, выразительности и проявляют легкость комКрестный отец 2 ыать (воспреемники от
позиции; оне отличаются также некот. странноетя- крещения), в первые века христианства были поми: т а к , визображении героев художник дает ручители (sporjsores) за искреыность веры обращающаместо каррикатуре. В Дрезденской галлерее на- гося в христианство, и так как тогда крестились
ходятся его „Семь таинств", в Мюнхенской пи- лишь взрослые люди, то y мужчин был только
накотеке „Тоекующая монахиня", в венском к. о., y женщин—только м. Между крещаемым,
Бельведере „Кентавр Хирон" ; умер в 1747 г. родителями его и его восприемниками устанавлиЕ р е с с - с а л а т , перечник огородный, Lepiclium вается по учению церкви духовное родство.
sativum, огородное, однолетыее растение, сзм. креКрестный х о д , священное хождениес креетастоцветных, рода перечникоз, покрыто сизова- ми, иконами и хоругвями вне храма. К. ходы
тым налетом, имеет перието-раздельные ниж- бывают большею частью по случаю какого-либо
ыие листья и лилеиные верхние.
общаго бедствия или общей радости; в нек. меКреота-Ов. 1) К.-С, или Еарабаилы, заштатиый стах установлены постоянные К, ходы; они д е город Ставропольской г., Новогригорьевскаго у., лятся: 1) на хождение вокруг храмов, капр., в
при р. Куме; 3637 ж.,занимающ. торговлею, развед. Москве 2 февраля в Новоспасском и Петровск.
виноградников и виноделием. Основание К. отно- монастырях вокруг ограды, 2) Из одного храсят еще к
временам хазаров; около города ма в другой, напр. в Москве на Пасхе из
развалины многочислен. зданий (хорошо сохрани- Успенскаго собора в Благовещенский и прочие, a
лось одно здание из муравленнаго зеленаго кир- в Спб. 30 августа из Исаакиевскаго в Алепича), 2) К . - С , залив
y берегов Берингова ксандровскую лавру. 3) К. х. к источникам,
моря,один из зал, Анадырской губы, берега отлоги, напр. все рпб. ходы на Неву, a в Москве—на
иокрыты тундрами, местами гористы, нас. чукчами. Москву-реку, пруды и св. колодцы и т. п. ВажКрестец, или Крестежа, копушка хлеба в нейшия события, в память котор. совершаются К.
гиопах на жниве до уборки, составляет обыкно- х.: избавление Москвы от нашествия хана Золотой
венно четв, часть копны и содержит от 13 до 20 | орды в 1480 г. (23 июня), хана Махмет-Гирея
снопов,
в 1521 г. (21 мая), покорение Казани (1 окт.),
Крестец, то же, что перекресток. Московские освобождение Москвы ог французов в 1812 г.
К, были в старину местом обявлений царских (8—14 окт.) (вокруг всего кремля). Ср. лития.
указов, оживленнои торговли различными предКрестобогородилны ПИСЕОПѢЕИЯ изображаюти
метами и пр. Главные из них были в Китай- Богородицу, страждущую пред креетом Свозгс
городе: 1) Ильинский К., или проето К., между Сына, бывают по средам и пятницам.
Лобным местом и Спасскими воротами; на нем
Крестоборцы, все вообще раскольники, считаобявлялись указы, приносилась присяга и про- ющие делом богопротивным креститься троеперствозглашались цари; здесь же совершались торго- ным сложением
руки. Название это присваквыя казни с 1685 г., и собирались прибывшие в вается преимущественно тем из
н и х , коМоскву из разных городов
крестцовые попы. | торые появились в XVII в.
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сснов, в XIV в,; в р м жил до 1613 г, Михаил Ѳеодорович Романов е матерью; отсюда
они перешли на короткое время в Ипатьевский монастырь, 2) К. еоборвКахетии (Тифлисскойгуб.)
близ р. Алазани; мощи св, Іссифа, Собор переименован в 1824 г, из монастыря, построеннаго
в 557 г. персидск. сердарем Хозроем; в храмовый праздник 14 сент, сюда стекаются массы
иарода почти из всей Грузии.
Креотовоокресен, церковный с т и х , в кот.
поминается о распятии и воскресении Христовом,
Креотовская, Мария Всеволодовна, современная
русск. беллетристка, дочь писателя В, В. Крестовскаго, выступила на литературн. поприще в
1887 г. романом „Ранния грозы",за котор. во- .
следовали повести „Испытание", „Вне жизни*,
„Уголки театралькаго мира" и друг. Обладая кесомнеыным и много-обещающим литературн. талантом, К, привлекает тонким и верным пскхол. анализом, глубиною чувстваи живостью, до~
стигаемой естественностью в развитии темы и расположении материала, и этими достоинствами отчасти покрывается некоторая неопределенность внешней обрисовки типов,диссонирующая с тщательностью и плаетичноетью характеристики.
Крестовский, Всеволод Владимирович, талантливый современный писатель, поэт и переводчик*
род. в 1840 г. в селе Малой Ьерезайке (TapaКрестовик.
щанск. уезда, Киевск, губерн.); по получении начальКреотовгк, Epeira diaderça, паук,сем, колесо- наго домашняго образования в 1850 г. поступил
вых пауков; большой паук буросераго цвета, с в 1-ю петербургскую гимназию, по окончании курса
белыми пятнышками, образующими на брюшке фи- ея в 1856 г.—на истор.-филологич, факультет
гуру креета} с 8-ью глазами и 6-ью бородавками, петербургск, университ., через два года вышел
елужащими для тканья паутины. рамец меньше из университ. и до 1868 г. занимался исключисамки и достиг, всего 5 линий. К, живет в с а д а х тельно литературой, в 1868 г. поступил в каи на опушках лесов почти всей Европы, преи- валерию, в 1874 г, в награждение за составленмущесгвенно вблизи о з е р , болот, я м ; ткёт па- ную им „Историю Ямбургскаго полка" переведен
утину в виде колесообразных
тенет, питаетоя в лейб-гвардейск. уланск. полк, в 1877—78
кровью насекомых, попадающих к нему в па- гг,, состоя при главном штабе вкачестве историографа войны, участвовал в турецком походе>
утину; самка кладет яйца позднею осенью, п
в настоящ, время состоит при штабе гвардейск,
шивая их в безопасмых меетах.
Крестовнч, Гавриил (Гаврил-паша), турецк. корпуса и живет в Петербурге. Важнейш. просановник, род, в 1822 г, в Кзтеле в Вост, изведеи. К,: повести „Любовь дворовых", „Не
Румынии, болгарскаго происхождения, изучал право первый и не последний", „Бесенок", „Погибшее>
и Сфинкс",
в Париже, состоял долгое время секретарем но милое созданье", „Пчельник
князя остр. Самоса Стефана Вогорида, затем был имевшия некоторый у с п е х ; романы „Панургово
его замеетителем, позднее занималразличныявид- стадо" и „Две силы" (вышедш, в 1875 г. отныя должиости посудебн. ведом,; в!878г,назнач. дельн. изданием под общ. заглавием „Кровавый
статс-секретарем (агустешар) Восточной Руме- п у ф " ) , иесколько страдающие мелодраматизмом
лии, в 1884 г, генерал-губернатором провинции и слишком своеобразным пониманием и оценкой
на место Алеко-паши и занимал этот пост гемы и материала, и роман„Петербургскиятрущобыа,
пользующийся широкою популярностью, благодаря не
до сентября 1885 г.
Крестовникя, ßenecio, род растений сем, слож- столько основательному знакомству с петербургской
ноцветных. Цветовыя головки собраны в щитки жизнью и точности ея воспроизведения, сколько наположений и сложности интриги,
или метелки, y некоторых видов окружные цвет. пряженноети
головки с язычковыми цветами, К роду принад- Кроме того, К. прииадлежит много стихотворений,
лежит К, обыкновенный, S. vulgaris, однолетнее, как оригинальных,так и переводных, разсеянтравянкстоз растение с прямым, ветвистым, по ных по периодическим изданиям.
б, ч. шерстистым стеблем, с продолговато-лоКреотовский остсов, часть Петербурга, обрапатчатыми иижними листьями и перисто-лопастными зуемая Болыдой и Средыей Невкою, МБСТО прогулок
верхними,е щитковидно-метельчатыми головками
Креотовые походы, вооруженное движение нарои плодом, окруженным прижатым
пушком, дов христианскаго Запада на мусульманский Во*
встречается повеюдут как
сорное растение, со- сток, выразившееся в целом ряде походов
ставляетобычный птичий корм,
впродолжении 2-х етолетий (с конца XI до конца
КрестовоздвЕженский 1) монаетырь} вКоетроме XIII) с целью разрушения магометакскаго мира,

Йрестовая гора и) в главн. Кавказск, хр., Тифлисской губ., между Кайшауром и Коби, отделяется от Гуд-горы Чортовой долиной; выс, 8498
ф, 2) К., в Алтае, см, Ивановский белок.
Креотовая 1) и£. палата} в имоековек. синодальн.
доме, постиэ, Никоном в 1655 г. В ней патриархи угощали царей и бояр; здесь же часто бывали в московскии период соборы. 2) К. церковЪ)
х р а м , устраиваемый при митрополичьих и архиеоейск, домах и находящийся в завиеимоети от
своего только архиерея.
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завоевания Палестины и освобождения, так. образ,, густа 1096 года, Но раныне чем приготовления
Гроба Господня из рук неверных; оно являзтся к нему были окончены, толпы простаго народа^
могущеетвенной реакцией христианства против уеи- под предводительством Петра Пустынника и франлившейся в то время власти излама (при кали- цузскаго рыцаря Вальтера Голяка, отправились в
ф а х ) и грандиозной попыткой не только завладеть поход чрез Германию и Венгрию без денег к
некогда христианскими областями, но и вообще запасов; предаваясь по пути грабежу и всякаго
широко раздвинуть пределы господства креста, рода безчинствам, они были отчасти истребленм
этого символа христианской идеи, Участники атих венграми и болгарами, отчасти достигли греческой
походов, крестоносцы, носили на правом плече империи, имп. кот,, Алексей Комнен, поспешил
красное изображение креста с изречением из Св, переправить их через Босфор в Азию, где они
Писания (Лук. 14, 27), благодаря чему и походы окончательно бьзли перебиты турр?ами в битве при
получили названив крестовых. 9то крупное мас- , НикеЬ (окт. 1096 г,). За первой безпорядочной
совое движение нашло себе почву в
западно-1 толпой последовали другия: т а к , 15000 немпредводительством
европейских политических и экономических усло- ! цев и лотарингцев, под
виях того времени: борьба феодализма с возро- священника Готшалка, отправились через Венги придустающей властью королей выдвинула с одной сто- рию и, занявшись в прирейнских
городах избиением евреев, подвергроны ищущих независимых владений феодалов, | найских
с другой—стремление королей избавить страну лись истреблению со стороны венгров, Настоящее
от этого безпокойнаго элемента; горожапе видели ! ополчение выступило в первый крестооый поход
в движении в далекия страны возможность рас- только осзнью 1096 г,, в виде 300000 хорошо
ширения рынка, a также приобретения льгот от вооруженных и превосходно дисциплинированных
своих ленных
сеньоров, крестям
спешили воинов, под предводительством самьих доблеучастием в крестовых походах освободиться стных и знатных рыцарей того времени: рядом
от крепостной зависимости; папы и вообще ду- с Готфридом Бульонским, герцогом Лотарингховенство нашли в руководящей роли, которую ским, главным предводителем, и его братьями
им предстояло играть в религиозном движении, Балдуином и Евстафием, близтали: граф Гюго
возможность осуществления своих властолюбивых Вермандуа, брат франц. короля Филиппа I, герзамыслов; наконец, во Франции, разоренной 48-ю цог Роберт Нормандский, граф Роберт Фландрголодными годами в короткий промежуток вре- ский, Раймунд Тулузский и Стефан Шартрский?
мени с 970 по 1040 г,, сопровождаемыми моро- Боэмунд, киязь Тарентскии, Танкред Апулийвой язвой,—к вышеуказанн, причинам присседи- ский и друг, В качестве папскаго наместника и
епископ Адгемар
нилась надежда населзния найти в Палестине, лзгата войско сопровождал
этой стране, еще по ветхозаветным
преданиям Монтейльский; крестоносцы прибыли различными
текущей млзком и медом, лучшия экономическия путями в Константинополь, где греческий импеусловия. Уже со времен Константина Великаго, ратор Алекзеи вынудил y них ленную присягу
воздвигшаго y св. Гроба великолепную церковь, и обещание признать его феодальным сеньором
завоеваний. В начале июня 1097 г,
на Западе вошло в обычай путешезтвовать в будущих
Палестину, к св, местам, и калифы покрови- войско крестоносцев появилось пред Никеей, стотельствовали этим путешествиям, доставлявшим лицей сельджукскаго султана, и после взятия постране деньги и товары, позволив пилигримам следней подвергалось чрезвычайным трудностям
не менее, им были взяты:
построить церкви и больницу. Но когда Палестина и лишениям; тем
к концу 10-го стол. подпала под власть фати- Антиохия, Здесса (1098 г.) и, наконец, 15-го июня
мидов, начались жестокия притеснеиия христиан- 1099 г., Іерусалим, бывший в то время в руегипетскаго султана, безуспешно пытавских пилигримов, еще более усилившияся после ках
завоевания Сирии и Палестины сельджуками в шагося возстановить свое могущество и разби1076 году. Тревожныя известия о поругании св. таго на голову при Аскалоне, Готфрид Бульонмест и о дурном обращеяии с богомольцами, ский был провозглашен первым Іерусалимским
вызвали в западн, Европе мысль о военном по- королем, но отказался от этого звания, называя
ходе в Азию для освобождения св, Гроба, вскоре себя лишь „защитником Гроба Господня"; в слеприведеяную в осуществлечие, благодаря энерги- дующем году о н у м е р , и ему наследовал брат
ческой деятельности папы Урбана II, созвавшаго его Балдуин I (1100—1118), завоевавший Акку,
духовкые соборы ѵ Пиаченце и Клзрмоне (1095), Берит и Сидон. Балдуину 1 наследовал Балдуна котор. вопрос о походе против неверных ин II (1118—31), a последнему Фулко (1131 —
королевство достигло наибольбыл решен утвердительно, и тысячеголосый воз- 43), при котором
пределов. Под влияниглас народа, присутствовавшаго на последнем шаго расширения своих
соборе, „Deus lo volt" („такова воля Божия") сде- ем известия о завоевании Палестины, в 1101 г,
лался лозунгом крезтоносцев, причем во главе двинулось в Малую Азию новое воиско крестоноспохода стал папа Урбан II. Настроение в пользу цев под предводительством герцога Вельфа Бадвижения было подготовлено во Франции красноре- варскаго из Германии и два другия—из Италии н
чивыми разсказами о бедствиях христиан в св. Франции, составившия в общей сложности армию
земле одного из пилигримов Петра Пустынника, в 260000 челов. и истребленныя сельджуками,
присутствовавшаго также и на Клермонском со- В 1144 году Эдесса была отнята турками, после
боре и воодушезившаго собравшихся яркой карти- чего паоа Евгений III обявил emopoü кресто/
крестоносцев нв
ной виденнаго на Востоке угнетения христиан. вый иЮХод) освобождая всех
Выступлшие в поход било назначено на 15 ав- только от их г р е х о в , но вместе с тем и
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от обязанностей относительно их ленных гос-1 султаном Дамасским) лезятилетняго перемирия,
п о д . Мечтательный Бернард Клерв.о с у м е л , | с правом владения Іерусалимом и почти всеми
благодаря своему неотразимому красноречию, при- землями, некогдазавоеванными крезтоносцами, после
влечь к
крестовому походу короля француз- чего Фридр-лх короновался Іерусалимгкой короной.
скаго Людовика VII и императора Конрада III |I Нарушение пгрзмирия некоторыми пилигримами поГогенштауфена. Два войска, составлявшия в об- взлэ снова к борьбе за Іерусалим и окончатзльщей сложности около 140000 всадников, сдетых кол tro потере в 1244 г., вследствие нападения
в латы и 1 000 000 пехотин., выступили в 1 147 турзцкаго глемени ховарзсмиров, вытегненнагс
г, и направилксь чрез Венгрию и Константинополь из прикаспийских областей монголами во врзмя
в Малую Азию. Вследствие недостаткавлродоволь- движения последн. наЕвроииу. Падение Іерусалима выствии, болез. ввойск, ипосленесколькихкрупных звалэ 6-й JK, п. Людовика IX французскаго, давшапоражеаий план завоевания Эдезеы был оставлен, го во врзмя тяжкой болезни обет сражаться зз
попытка кападения на Дамась
не удалась, оба |I Гроб Господень, В 1249 г, он осадил Дагосударя возвратились ь свои владения, и второй I миетту, но попался в плен вместе с большои
крест. поход окончилзя полиымнеуспехом,—По~ частью своего войскэ, Путем очищ. от войска Даводом к третьему крестовому походу (1189— миетты и уплаты тяжелаго выкупа он
получил
1133) послужило завсевание Іерусалима 2 октября свободуи, оставаяеь в Акке, занималзя обезпече1187 г, могущественным египетским султаном
нием христианских владений в Палзстине, пока
Саладином. В этом
походе участвовали три смерть его матери Бланки (регеятши Франции) не
европейекие государя: император Фридрих I Бар- отозвала его на родину. Вследетвие полной безребарусса, французский король Филипп II Август зультатности этого похода, Людовик IX предприи английский Ричард
Львиное Сердце. Первым нял в 1270 г. седьмой (и последний) крестовыступил Фридрих,войско котораго по пути воз- \вый поход прежде всего в Тунис,якобы с наросло до 100000 чел.; он избрал путь вдсль мерением обратить в христианство князяэтой страДуная, по дороге должен был
прзодолевать ны, но в действительности с целью завоевать
происки недоверчиваго греческаго императсра Иса- Тунис для Карла Анжуйскгго; при осаде этого
ака Ангела, котораго только взятие Адрианополя города он умер (1270 г.) от моровой язвы,
побудило дать свободный проход крестоносцам и истрзбившей большую часть его войска. В 1286 г,
помочь им переправиться в Малую Азию, Здесь отоипли к Турции Антиохия, в 1289 г. Триполис,
он разбил в двух сражениях турецкия войска, a в 1291 г. Акка, последнез крупное владение
но вскоре затем утонул при перепразе черзз христиан в Палестине, после чего они принужреку Каликадн (Салзф), Сын его, Фридрих, дены были отказаться и от остальных владений,
повел войско далее чрез Антиохию к Акке, где и вся Св. Земля соединилась опять в руках манашел других крестоносцев, но вскоре у м е р . гометаи,—Так окончились К. п., стоившие хриГород Акка почти после двенадцатилетней осады, стианам стольких потерь и не достигшие первов 1191 г., сдался на капитуляцию французскому начально намеченной цели. Но они не остались
и английскому королям; открывшиеся между по- без глубокаго влияния на весь склад общественнои
следними раздоры принудили французекаго короля и экономичезкой жизни западно-европейских
навернуться на родину, Ричард остался, нз, отчая- родов. Последствием их можно считать уеилеваясь в надежде завоевать Іерусалим, в 1192 ние власти и значения п а п , как
глдвных их
г. заключил с
Саладином перемирие на три зачинщиков, далее возвышение королевской власти
года и три месяца, по которому Іерусалим вследствие гибели многих феодалов, возникнооставался во владеыии еултана, a христианз полу- вение независимости городских общин, получивчили прибрежную полосу от Тира до Яффы, а | ш и х , благодаря обнищанию дворянства, возможтакже право свободнаго посещения Святаго Гроба.— |I ность покупать льготы y своих ленных
владеЧетвертый крестовый поход
(1202—1204) телей; введение позаимствованных y других наимел первоначально целью Египет, но уча- родов ремзсл и искусств; К. п. способствовали постники его согласились оказать помощь изгнан- явлению класса свободных земледельиев, благоному Исааку Ангелу в
его стремлении снова даря освобождению от крепостной зависимости учавзойти на византийский т р о н , что увенчалось ствовавших в походах креетьян; содействовауепехом, Исаак, однако, вскоре у м е р , a лл успехам торговли, открывейновыепути на Вокрестоносцы, отклонившись от своей цели, про- сток; благоприятствовали раззитию географических
должали войну и взялиКонстантинополь, после че-II знаний; расширив сферу умственных и нравственго предводитель и х , граф Балдуин Фландрский, ных интересов, они обогатили поэзию новыми
был избран императором вновь возникшей Ла- сюжетами; наконец, выдвинули на историческую
тинской империи, еуществовавшей,однако,только 57 сцену светское рыцарское сословие, составляющее
лет (1204—61).—Не принимая во внимание стран- облагораживаюидий элемент средневековой жизни;
наго крестоваго похода оетей в 1212 г., вызван- следствием их было также возникновение духовнаго желанием
испытать действительность воли но-рыцарских орденов (Іоаннитов, уампл'еров и
Божьел, и*безрезультатиаго похода короля Андрея II Тевтоноз), игравших немаловажн. роль в истории.
Венгерскаго в Сирию (1217—18),-ШШШИ
и;ре~\ Креотоносец, Panagaeus crux major, жук сем.
стовым походом можно назвать поход
Фрид- бегунов. Очень красивый, металлически-черный
риха II Гогенштауфена(1228—29), нашедшаго под- жук с красными пятнами, расположенными на
держку в рыцарях
Тевтонскаго ордена и до- надкрыльях т а к , что фон
образует
крест;
бившагося от египетскаго султана (угрожаемаго |I живет
по одиночке под камн. и гникщ. пнямк.
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Крестоносцевх, Петр Александрович, акаде- пуклой задней, На перэдней стороне находятся
мик портретной живопиеи, уроженец гор, Сер— 4 пары отверстий, ведущих в крестцовый шдобска* (Саратовск, губер.), в 5 0 - х г о д а х окон- нал) составляющий продолжение канала позвоноччил курс в акад. худож., в І866 г, полу- ника. На задней поверхности находятся три гребня,
находится
чил
1-ю художественную степень, зат. звание на нижнем конце средняго из них
академика. Лучш. произведения: картина „Сборщик нижнее отверстие крестцоваго канала, наз. крестдаяний на х р а м " , этюды: „Женщина перед кар- цовою щелью. Боковые края К. к, на верхнем
тиной", „Женщина y окна", портреты: графини конце снабжены почкообразною поверхностью, слуКанкриной, г. Балака, г. Детенгофа, г-жи Лазаревой. жащею для соединения с подвздошною костью, a
Крестсносцы 1) учаотники крестовых
похо- внизу они сходятся, образуя усеченную верхушку,
дов (см. это сл.) 2) К,, или орден Креста, к которой примыкает хвостовая кость. Величина
австрийск. духовн. орден, возник в Палестине и форма К, к, различны для обоих полов.
во время крестовых походов и известен был
Крестцы, уез. гор, Новгородской губ., на лев,
раньше под именем Виелеемекаго духовно-рыцар- бер. р, Холовы (прит, Мсты), 2932 ж. К. упомин,
скаго ордена; поеле завоевания королевства Іеруса- | в первый раз в 1589 г., когда житзли подлимскаго турками члены ордена переселились в верглись гневу Іоанна Грознаго (во время разгрома
южную Францию, a в 1217 г. проникли в Бо- | Новгорода).—К. уезд)
в юго-зап. части г—ии,
гемию, Моравию, Силезию и Польшу и посвяти- 7878, 2 кв. в., 90159 ж,; поверхн, в восточ. ч.
ли себя благотворительной деятельности. Название холмиста (отрасли Валдайских г о р ) , западная
К. этот орден
получил
приблизительно око- же, прилегающая к оз. Ильмени, и сев. (по
ло 1235 г. и был утвержден папою Григори-1 прав. стор, р. Мсты) низменны и болотисты; почва
ем в 1238 г. Гросмейстеры, командиры и благо- | песчаная, глинистая, каменистая, неплодородная;
чинные ордена носят мальтийский золотой креот реки: Вишера (пркт. Волхова); Мста (пр. оз.
с красной эмалью или с красными драгоц. кам- Ильменя) с Холовой, Льдиной и др.; Полометь
нями, a члены ордена—крест из краснаго атласа (прит. Полы, в юж, ч. у,), Витна, Ниша и др,;
с шестиугольной звездой; отсюда их название: много оззр и болот, особенно в сев. части у.
„крестоносцы с красной звездой". Ныне гросмей- (болста Спаеские Мхи на протяж. 196 кв. в,
стер этого ордена имеет
свое местопребывание Невий Мох на 158 кв. в, и др.). Главное зан.
в Праге и считается первым прелатом Богемии. жит—й: лесопромышленность, ззмледелие, не удоКрестопоклонная недиля, называется 3 и 4-я влетворяющее, однако, даже местяой потребности
неделя Великаго поста, от поклонения Кресту, в хлебе, рыболовство, частью фабрич, и заводская
который выносится на средину церкви в субботу деятзльность (кожевенные, стеклян., лесопильныз
3-й недели, послечаеов, для утешения и подкреп- заводы, полотняная фабрика и др.).
Крест (лат. crux) 1) первоначально орудие каз~
ления верующих среди подвигов поста.
Креотоцвитныя, Cruciferae, сем, двусемянодоль- ни, род позорнаго столба, на котор. распинали жииых растений, Зто по б. ч. однолетния травы с вых людей, подвергая их так, образ, медленной
4—лепестной чашечкой и 4—лепестным венчиком, и мучительной смерти, Самой употребительной форлепестки котораго сидят иногда на ногатках и мой такого К. был столб с прикрепленной к
всегда расположены крест на крест, цв, имеют верхнему концу его поперечной перекладиной, имевпо 6 тычинок, из которых 2 длиннее осталь- ший форму буквы Т (так. наз. антониевский или
н ы х , 2—гнездную завязь, к швам которой египетекий К.), далее были К. в форме буквы
прикрепляются многочисленныя семяпочки, плод X (андреевский К.)иУ (вилообрази, К.). 2)К., y
—иногда стручек или стручечек, раскрывающийся христиан, в память крестной смерти Іис, Хрл2 створками, отделяющимися от перегородки, a ста, К, признается величайшей святыней, символом
иногда 1—семянный, нераскрывающшся орешек, спасения, Начало употребления крестнаго знамения, с
Цветы собраны в щитковидную ^лли головчатую, произнесением при этом слов „Во имя Отца, и
удлиняющуюся после цветения кисть. Листья оче- Сына и Св, Духа", отиосится ко временам апоредные, цельные или перисто-лепестные, иногда стольским. Co времени Константина В., украсиврасположенные в прикорневыя розетки, Стебли и шаго свое военное знамя крестом, вошло в уполистья некоторых видов покрыты простыми или требление воздвигать кресты на улицах, на купозвездчатыми волосками. Растения этого семейства лах церквей, на гробницах и т. п.; архитектурз
преимущественно свойственны умеренному поясу церквей приняла также форму K.j равн. образ,
еевернаго полушария; одни из них содержат изображением К. стали украшать облачение свяэфирныя масла и употребляются в медицине, щенно-служителей, монашеския одежды, церковную
другия известны как овощи и разводятся в ого- утварь и т. п. После перенесения в Константинородах
(капуста, редька, х р е н , репа и др.), поль Животворящаго К., на котором был растретьи известны как
декоративныя растения и I пят I. Христос, найденнаго св. Еленой в Іеручасто встречаются в садах (левкой,гвоздикаидр.). салиме, от него исходила не раз чудодейственная
Крестцсвая кооть, крестец, os sacrum (ана- сила; крестное знамение—орудие отражающее иапатом.), самая большая кость позвоночнаго столба, дения злаго духа. Co времени 6-го Константинополь680 г.) введено
состоящая из 5 слившихся ложных позвонков, скаго духовнаго собора (в
К. к. находится между подвздошными. костями таза изображение К. с распятым на нем Спасителем,
и замыкает сзади тазовое кольцо, служа подно- т, наз. распятие. С течением времени форма К.
жием позвоночному столбу. Она имеет
вид y различных народов подверглась некоторым
клина с вогнутой передней поверхностью и вы- I изменениям: т а к , русский Кч преимущественкс
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на куполах церквей, снабжен двумя поперечными ииз золотаго эмалированнаго крсста, окруженнаго
перекладинами, из которых
нижняя короче и венком, с надпиеью на однол стороие: „Beijeимееи косое положение; далее, греческий К. отли- I njereqtium praer^iurg" и с изображением Д о н чазтея т е м , что все его четыре рамена имеют Педро I на другой.
равную длину; так каз. латгипский Е, представКрестяне 1) в
экономич. значении, мелкие
ляет употребительную y католических
ыародов ! землевладельцы, собственным трудом обрабатыформу К, с поперечной перекладиной, прикреп- вающие свою землю и этим исключительно или
ленной несколько выше средины продолькаго стол- преимущественно обезпечивающие себе средства к
ба. 3) В истории культуры и искусства встре- существованию. К, составляют повееместно, крочаются также различныя видоизменения К. Кроме ме Англии, очень значительный класс населения;
вышеупомянутых
форм, украшающих
многие всего больше относительная численность их в
памятники христианскаго зодчества, изображение К. России, затем в Швеции, Норвегии, Дании, в
встречается на предметах
дохристианской эпохи: Сербии, Болгарии, Румынии и в Австро - Венгрии,
на доисторической утвари находят К. особой фор- но и в промышленно развитых государствах—
мы (свастшеский it.), бывший y индийских буд- в Германии, Франции, Бельгии они образуют одну
дистов религиозным символом; известен также из крупнейших групп
населения (20—30%).
миетический, так. называемый пильский К., имев- Уже эта численность класса обясняет то внимашии форму антониевскаго К., снабженнаго петлей на ние, которое всегда уделяется его положению и быверхнем конце, и служивший y египтян еимво- ту, но свзрх того, т а м , где К, образуют больлом загробной жизни, Кроме того, изображение К, шинство населения, условия их жизни регулируют
встречается на древне-скандинавских рунических также в сильной степени положзние промышленпамятниках, далее, на монетах, из котор. мно- ных рабочих; кадры последних вербуются прегия получили, благодаря этому, свое название (не- имущественно из крестьян, потому чем ниже
мецк. крейцер, ои слова Creuz, креси; порту- уровень благосостояния земледельческаго населения,
тальская крузада и др,),—4) В геральдике изоб- тем меньше плата, которой довольствуется фабрашение К. нашло широкоз примениние, причем ричный рабочий и ниже все прочия его требования,
явились ЕСЭВОЗМОЖНЫЯ его видоизменения; самым и наоборот. ДалЬе, преимущества положения к—ян
старинн. гербом такого родабь^ло украшение К—ом сравнительно с положением промышленных разнамени, щита и одежды кргетоноецев; еще до бочих и земледельцев-арендаторов побуждает
1200 г. К. красовался на зншени сзящ, Римск. все государства стремиться к тому, чтобы умеИмперии, именно на знамени св. Георгия, по ска- рить отлив населения в города и облегчить для
занию, принзсенном ему с нзба ангелом, 5) К. фермеров и батраков приобретение земли в соб—
назыв. также многие ордена (см, сто с/.ов.), жа- ственность. Преимуидества заключаются с одной
луемые за заслуги духовн, и светским лицам. стороны в т о м , что заработок
крестьянина не
6) В математике прямой К, (-J- plus) служит зна- подвержен столь сильным и частым колебаниям,
ком еложения, косол К, ( X ) знак, умножения; на как плата наемнаго рабочаго, что организация потермометрах знаком + обозиачаются грацусы
мощи и предупреждение бедствия в случае недовыше 0. 7) Начало обычая подписывать своз имя,
рода много легче, чем при массовой безработице
в случае безграмотности, тремя К. относится к
8 стол.,иногда К, ставились рядом с подписью, в промышленности, что самостоятельный сельский
как-бы для скреолсн'я ея священным
знаком, труд благодетельно действует на нравственность
8) В
музыке К, означа:.ть повышение ноты человека, поддерживает крепость семейных у з ,
на У2 т о н а ) двойнои К,~-на целый т о н . 9) сильно расшатываемых фабричным бытом, и
К, пашрсныии украшает грудь духовных особ. лучше обезпечивает здоровое физическое развитие
Co времени Елизаветы Петровны дается ЕСѢМ архи- даже при неблагоприятных материальных усломандритам (украшенный цветиыми каменьями), a виях; с другой стороны К.—собственники, наследсо времзн имп. Павла I—евященникам, протоие- ственно пользуяеь землею и получая весь доход
реям, иеромонахам и игуменьям (золотой с ея без вычетов, работают с болыдей энергиею,
рельефным изображением на ЛИЦОЕОЙ сто^оне рае- чем арендаторы и особенно батраки, и более запятаго Спаеителя, a на нижнзй с буквою П и сло- ботятся о сохранении и увеличении производительвами апостола из 1 Jvm, 4, 12), Выдаится из ных сил почвы. Меры, принимаемыя к укресинода или кабинета Е. И. В, 10) К. Евфросинииш- плению и расширению к—янскаго землевладения, выекий] уст£о:н по преданию в Іерусалиме и в ражаются преимущественно в организации дешеваго
1161 г. прегиОдобн. Евфросиньей принееен в дар сельско-хозяйственнаго кредита—долгосрочнаго для
Прлоцкой Спасской обители, 11) В аетА;ономии покупки земли и краткосрочнаго для приобретения
южным M. (Crux Australie) назыЕа:тея велико- скота, земледельч. орудий и проч, Постоянно усилепноз еозвездие южнаго нзбеснаго. полушария, че- ливающийся упадок мелкаго производства в обратырз самыя ярк;я звезды котораго составляют батывающей промышленности и почти полное исчезфигуру, имеющую вид ромба; находится на раз- новение самостоятельнаго к—янства в Англии долстоянии около 30° сть южнаго полюса и состоит гое время заставляли опасаться, что подобно реиз 3 звездиэ 2-ой велич, и2—3-ей, 12) К,, или месленнику и к—янин будет с течением вре„орден ЮжнагоКрсста",высший бразильскийорден, мени повсеместно вытескен крупным производкссиованный император. бразил, Дон-Педро I в телем-капиталистом; однако, аграрная история
этих
1822 г, 1-го дек. и названный так по красивому последних десятилетий нз подтверждает
созвездиЮ; видимому в Бразилич, Орден состоит опасений: применение значительнаго капитала в
земледелии оказывается мало БЫГОДНЫМ (причины
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UM, при сл. производство) и, вследствие того, пло-І ство военно-пленных и питаемая им торговля
ща^ь мелкаго земледелия и к—янскаго землевла- | людьми, С течением времени различныя степени
дения не обнаруживает никакого уменыдения даже I иесвободы постепенно уравнивались, и общая систев промышленных странах, как Бельгия, Фран- ! ма зависимости все более закреплялась; в последция и Германия. 2) К., с историческ. точкизре- [ нем отношении важное значение имела замена в
ния, лица, искони, от дедов к внукам, зани- I некоторых странах туземных начальников ромающияся хлебопашеством. По этому наиболее дов иноземцами-завоевателями, не связаниыми с
распространенному определению К., обнимая почти подвластными кровными узами и не стесняемыми
все земледельческое наееление страны, иныне, да- традициями и, далее, установление системы бенефиже в индустриальных государствах, кроме Вели- ций—вознаграждения за службу заселенными помекобритании, составляют до половины всего насепения стиями, содействовавшей частым переходам вла(во Франции по данй. 1881 г, 4 9 % , в Германии сти над населением
отдельных
деревень от
по данным 1882 г. 43%), в прошедшие же в е - одного лица к другому. Усиление центральноя гока к к—яыам принадлежало почти все рабочее сударствен, власти и обезпечение внутренняго мира
население страны. Так обр. судьба к—янства пред- уничтожили одну из главнейших причин устаставляет историю трудовых классов вообще; в новления крепостн, зависимости, но она продолжаОТОМ причина того интереса, который вызывает ла находить себе оправдание со стороны общества
к себе прошлое к — я н . Важнейшим
фактом в безвозмездности и обязательности военной служ»того прошлаго является развитие зависимости к— бы поместнаго сословия, в помощи, котор. помеян от отдельных частных л и ц , налагавшая щики иногда оказывали своим к—янам в нужна к—ян обязанность нести в их пользу раз- де, и поддерживалась финансовыми интересами голичмыя повинности и подчиняться во многом их сударства, так как считали поступление иаловоле и усмотрению. Крепостное право, какобык- гов более обезпеченным, если они собирались с
новенно обозначают такое состояние, начало скла- главнаго плателыцика—крестьянина помещиком,
дываться уже в первыя столетия после полнаго и последний отвечал за недоборы Только отмеустановления оседлаго земледельческаго быта. Глав- на обязательной службы дворян, развитие пронейшая, хотя мало отразившаяся в исторических мышленности, для которой крепостное право являаамятниках, причина возникновения зависимости лось очень сильной помехою, открывшаяся с теибширных масс от отдельных лиц лежала чением времени для к—ян
возможность увеливи> т о м , что земледельческий строй, приковав на- чить свое благосостояние, требовавшая, однако, для
селение к определекному месту, усилил опас- своего осуществления отмены произвольных побопооть столь частых в раннюю эпоху цивилиза- р о в , наконец, распространение более здравых
ции враждебных нападений и в то-же время за- идеи относительно организации государственнаго хотруднил самооборону в пору полевых
работ. зяйства—постепенно подготовили уничтожение ли?Такое положение побуждалс роды, на котор. распа- ной и имуществ. зависимостик—янскаго населения.
далось иаселение, ввести постоянныя военныя друКреотьяне
Апглии. В раннюю эпоху англожины, подчиненныя родовому начальнику; для про- саксонскаго периода, в VII—VIII стол., крестьяне,
кормления дружины начальнику отводились значи- кёрли, являются в Англии еще свободными людьтельныя земли, которыя возделывались родом ми, хотя в их положении уже сквозят черты,
безвозмездно. Уже этим возвеличивалось значение предвещающия последующее закрепощение: они
и усиливалась власть старейшины; при содействии часто задолжены y крупных землевладельцев и
дружины он легко расширяет ее еще болыде: знатных господ—эрлов, денежное возмещение м
ранев он только заведывал
свободными родо- штрафы-вергельды в случае убийства, нарушения
выми землями и распоряжался ими лишь с согла- мираипр.—в несколько раз меньше, если посия рода, постепенно он присвоивает
себе соб- страдавшим является кёрль сравнительно с тем
ственность на н и х , заселяет их выходцами из случаем, если потерпел эрль, В X—XI стол.
других^ родов, новые поселенцы платят повин- начавшееся принижение свободнаго земледельческаго
мости лично ему—начальнику, становятся его под- населения переходит в резко выраженное зависивластными; приобретя болыпую власть над одни- мое положение: кёрличасто отмечаются, как люди,
мз, он стремится сравнить с иею и свои права сидящие на чужой земле, несущие оброк в польво отношению к другим—к
сородичам, Ему зу верховнаго собственника — глафорда; крупный
еодейетвует в этом его постоянно ростущее бо- землевладелец постепенно приобретает все больгатство, доставляемое приношениями и работой со- шую власть над отдавшимися под его покровиродичей, повинностями поселенцев и военнои до- тельство земледельцами, что сказывается в робычей; богатство начальника и его военная сила стущей полицейской ответственности его за сохрааобуждает многих добровольно отказываться от нение общественнаго спокойствия на подчиненных
своей свободы; обязаться служить и повиноваться ему землях и увеличивающейся судебной компеначальнику с т е м , чтобы он помогал им в тенции его; патронат постепенно становится обязакрайности и защищал их от нападений; это пря- тельным для мелких собственников, умножаюмое торжественное установление зависимости, ком- щееся богатство знатных делает свободнаго зем»
мтдациЯ) как оио называлось, столь часто встре- ледельца в глазах
общества нищим — liber
чающееся в памятишках, должно было увеличить pauper, как
наз. кёрля законы Этельреда; в>
престиж етарейшины и усилить его власть над дальнейшем развитии исчезает
самый термин
сородичами, К отмеченным путям установления кёрль, латинские переводы саксонских законов и
иа»исимоста долгое время еще присоединялось раб- Ікомпиляции обычнаго права заменяют его словом
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виллан—крепостной,стражая втим завершившееся | многия земли еще сравнительно недавно стали кульприкрепление крестьянства. Общая переписи коица тивироваться, велась в помещичьих хозяйствахи
11-го стол.—Думсдейбук Вилгельма Завозвателя— тяжелым плугом, запряженным б, ч. 4 парамг
раскрываетуже подавляющеепреобладаниенесвсбод- волов или (реже) 3 парами лошадей, в крестьян,
наго элемента среди сельск. населения: на 35452 сво- хозяйстве—плугом о4 вола, в виду чего несколькг
бодныхдворов(зосс8таппи)1иЬегипотипе8 и пр.) мы крестьян. дворов складывались скотом, соетазнасчитываем здесь 197084 несвободных семейств лялит, ш.супрягу. Этожеобстоятельство,вероятво,
(viliaiji, bordarii, cotarii и т, иь), не считая кре- в значительн. мере способствовало установленик
постных дворовых (servi), которых указано y крепостн, к-ян
неделимости участков, таки
25156. Но широкое и сравнительно быстрое разви- что все хозяйство переходило к одному сыну—
тие зависимости крестьянства, быть может, значи- младшему (borough egglish). 4 5 % крепостн, насел.
тельно содействовало тому, что самая зависимость центральн. графств держали от 6 до 20 акров
не получила в Англии чрезмерно тяжелаго харак- пахатной земли, в среднем около 15 акров; татера, Формально крепостной мало чем отличает- кой надел мог доставлять при распространенн.
ся от раба: приобретенное им считается достоя- в то время 3-х польной системе земледелия и
нием его господина; королевские суды, за исклю- средней урожайности (по анонимн, трактату, напеч,
чением убийства и нанесения тяжких
увечий, не в y/alter of Henley ed, by E. J-amoqd, p, 70,
принимают от вилланов никаких жалоб
на для пшеницы с а м - 5 , ячменя с а м - 8 , овса сам
действия лорда; бежавший крепостиой может быть - 4 , ржи с а м - 7 , смешан, посевов с а м - 6 ,
возвращен в течение года и одного дня; но ка- гороха и бобов с а м - 6 ) ок, 60 шиллинг. тогб
дастры вотчин и изследованные в последнее время времени или, в переводе на пшеницу и за вычелротоколы вотчинных судов
показывают, что том оброка (в средн, 9 шилл. е 15 акров),
фактически вилланы—пашенные крестьяне владели приблизит. 10 квартеров пшеницы в г о д ; таземлею наследственно, несли точно определенныя, не кое количеетво в 2'/» раза меньше дохода семьц. соподлежавшия изменению барщины и оброки, что временнаго простаго промышленнаго рабочаго и в *
разрешение на уход из вотчины получался за ЗѴа Р а з а меньше заработка семьи индустриальнагсоравнительно ничтожныя приношения, установлен- рабочаго-специалиста в Англии (по данным за
ныя обичаем — за пару каплунов и т, п., да- 1883 г. Labour statistics 1830—86).—С
14-гс
лее, что юрисдикция по всем делам принадле- столет. начинается значительный подем промышжала не лично лорду, a вотчинному суду, который ленности и торговли в городах; цена на т р у д г
состоял из значительнаго числа крестьяя—при- I особ. после опустошительн, мороваго поветрт
сяжных, находился под сильным иравственным 1348г.,сильноподиялась: так,годовойдоход среддавлением общины, вершал дела по обычаю и, няго плотника и чернорабочаго (по статист. рабочеи
вообще, представлял интересы деревни, a не лорда, платы Роджерса) составлял в переводе на пшеУстановлению такого порядка много способствовало ницу:
то, что свободные крестьяне не составляли изолиЦенность годоваго дохода семь»
рованной группы населения: они также считались
плотника, чернорабочаге
сидящими на чужой земле (liberi terçentes, freeholПериод;
в квартерах пшеницы;
ders), также несли оброк, иногда и барщины, жи1259—1300
13,9
12,2
ли совместно с несвободными и, хотя пользовались
1301— 40
13,5
11,3
в более важных случаях защитой общих ко1341— 80
16,3
13,5
ролевских судов, однако, во многих
делах
1381—1400
22,5
15,3
были зависимы от вотчиннаго суда и до XIY ст,
1 4 0 1 - 50
24,5
16,3
сообща с вилланами входили в состав
судей,
1451—1500
27,0
18,9
участвовали в разрешении всех
дел и этим
1 5 0 1 - 50
21,7
13,8
путем придавали суду большую независимость,—
1551— 82
17,7
11,1
В хозяйетвенпой жизни средневек. аитл. кресть1607— 52
9,2
6,а
янетва все более поражает
чрезвычайно боль1653—1702
13,4
8,5
шой процент малозгмельных и безземельных;
Ряд законов, изданных для понижения платы»
по кадастру Вилыельма Завоевателя эти разряды (бор- остался без результатов. Высокое вознаграждедарии и коттеры Donjesday-fcook'a) составляли 4 5 % ние за труд в промышленногти при существокрепост» населзния; в конце 13 ст. по подсчету дан- вании обширнаго класса малоземельн, батраков"*
ных правительств. кадастра пяти центральных вызвало массовое переселение в города и благографств
оказывается, что на 10381 крепостн. творно отразилось на юридическом положении к - я н .
двор приходилось 44 )48 °/ 0 дворов, ЕЛИДѢЮИДИХ Еиде в 13—14 стол. большинство крестьян
пеземлею в размере не бслее 10 акров
и по решло с тягостной барщины на оброк, выгодны*
условиям того времени совершенно лишенных воз- т е м , что сумма его оставалась неизменной, ш
можности вести самостоятельное земледельч, хо- смотря на возростание цен на земледельч, прозяйство, на 2826 свободн, крестьян. дворов (фри- дукты, и в то же время ослаблявший личную загольдерских) малоззмельн, и безземельн. прихо- висимоеть от лорда. Когда, в конце 14-го стол^
дится 66,50°/о, Обусловливалась такая удивительн. под влиянием сильнаго увелич. рабочей платы;
для земледельч. странычисленность малоземельн. дво- пожелали вернуть крепостных к барщине,—этг
ров глав, образ., повидимому, необходимостью иметь повлекло за собою в 1381 г. крестьянское возстадля английской тяжелой почвы значит, число скота: ние под предвод, Уатта Тейлора, принявшее очеш
обработка, особенж) трудная в то время, когда I значительные размеры и имевшее целью формалк
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ное личное освобождение крестьян, сохранение оброчной системы и уетановление наибольшаго размеюа оброка с акра земли. Цели эти непоередетвенно не были осуществлены; тем не менее, общее
улучшение юридическаго быта продолжалось; без
прямаго правительственнаго вмешательства, исключительно благодаря изменившимся условиям жизни—раззитию промышлзнности—исчезаетпостепенно
псякая личная зависимость; крепостные к-яне, копигольдеры (см. это сл ), как их начали называть, разсматриваются, как лично свободные люди, держащие чужую землю за определенные платежи и только пользующиеся для защиты своих
прав авторитетом вотчинных, a не общекэролзвоких судов. С конца 15 ст., в правление Эдуарда
IV, отпадает и последнее крупноз умаление п р а в :
копигольдеры начинают охраняться в своей личности и собственности также и обидими судами.—
14 и особ. 15 столет. принесли англ народу личную свободу и значител. увеличение блигосостояния. С 16 ст, начинается довольно сильный поворот к худшему в положении крестьян, По мнению
многих авторитетн, ученых (Роджерса, Охенковскаго, Нассе, Фрауда) такая перемена обуеловливалась т е м , что землевладельцы, стремясь, под
влиянием возростающих цен на шерсть, постоянно расширять свои пастбища, не только обращаля свои пахатныя ззмли в выгоны и луга и тем
лишали заработка батраков, но различными путями отбирали наделы y многих крестьян; такой
взгляд находит себе подтверждение во многих
актах Генриха VII (1488, с. 18, 19) и особенно
Генриха VIII (1533 и др.), далее в отзывах
еовременников (Томаса Мора, Латимера, кардин,
Поля и др.) и в жалобах участников возстания
Кета (1549 г.) и последующ. времени (levelers);
рядом с т е м , однако, ееть факты, значительно
расходящиеся с принятым мнением, и вопрос,
повидимому, нуждается еще в дальнейшей разработке, Несомненно одно, что во второй пол, 16
ет. и в т е ч . 17 ст. плата за труд является много
меньшей лротив прежняго иуровень благосостояния понижается; по всей вероятности, крупную

роль в етом явлзнии играл переворот в направлении европейской торговли, вызванный завоеванием Леванта мамелюками и открытием Америки; новые рынки потребовали и новых товаров,
которые шли иными путями, чем ранее; это повленло за еобою почти полный упадок промышленности
и торговли в итальянск, реепубликах и юго-зап,
Германии и породило тяжелый кризис в других
промышлзн. государетвах, С конца 17 ст. в
Англии начинается общее экономичеекое оживлзние,
перешедшее со второй половины 18 ст. в редкое
в истории по своей быстроте и силе промышленноз раззитие, которое завоевало английской индустрии ея современное первенствующее положение.
Небывалый рост промышлзнности и последовавшее
затем увеличение населзния сильно подняли цены
на х л е б , вследствие чего сделалась выгодной интензивная сиетема хозяйства.—Разнообразныя факторы содейетвовали тому, что в Англии имтензивноз хозяйство, в противоположность Белши и
Ломбардии, было связано с установлением более
крупнаго типа хозяйств, которыя вздутся арзндаторами-капиталистами при помощи наемных рабоч и х , Рядом с втим шло начавшееся еще в
срэдние веки и постоянно усиливавшееся — сначала под
влиянием высоких цен
на шерсть, скот, потом (после отмеиы хлебных
законов) под
действием понижения цен на хлеб—расширение
пастбищнаго хозяйства, требовавшаго опять крупных размеров
поместий. Такоя строй хозялства
дал почву для развития крупнаго землзвладения
с одноии стороны, с другой—батрачества и постояиндго отлива населения из дер:взнь в города,—Ерестянскгя хозяйства в
Великобритании и Ирландии, По условиям сельскохозяйствзн, производства в западной Европе там
считают
хозяйства в 2—5 гектаров ( 1 , 8 —
4, 57 десят.) мелкими крзстьянскими дворами, в
5—20 гект. (4, 57 —18, 3 дес.) ерхдними кр:стьян,
хозяйствами, в 20—100 гект, (18, 3 —91, 5 десят.)
крупными крзстьян, дворами, Соответственно тому
з.млепользование в Великобритании распадается по
данным 1886 г, на след. разряды;
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74i/ 4
170 V2

725,5
2139,1

2,76
0,99
0,13

378
653
1301'Д

4328,7
2697,8
735

2,52
0,78
0,11

378
768,8
6481Д
409,6
15231 2
137,1
152
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1887 г. при
Общее число хозяйетв в Англии состав- 4848166 акр,—В Ирлаидги в
пяло 414950, в Шотландии— 80 715, общая пло- общем числе хозяйств в 563475 процентная
щадь в Англии 24891539 акр. , в Шотландии— численность отдельн, разрядов была:
Средния кр. хоз,;
30—50 акр. или 12—20 гскт.
13,1
крупн, кр. хоз,:
50—100 акр. или 20—40 ичкт.
10,0
27,8
100—200 акр. или 40—80 геь.т.
4,1
23,9
крупн. капитал. хоз,\
200—500 акр. или 80—200 гект,
1,5
Свыше 500 акр, или 200 гект.
0,3
Главн. соч.: (общ.) Ходский „Земля и ззмледе- story of agriculture and priées m England", Seeлзц"
(1892), (спец.) Виноградов
,,0черки по fcoljm „yillagepornmunity", Ashley „Jntroctuction to
социальн. истории Англии в сред. <*.**, Ковалевский tljeeijglisl) economic history", Cunningham „Jhe
„Общ. строй в Англии в конце ерздн, в е к о в " , growth of english industry and comnjeree" (издание
Нассз „Обидии. ззмлевл. в Англии", Rogers „Ни- 1890).
Крестьяне
Бельгия, Годландии z f ранции. как сна держалась во Франции, сама по себе не
выВ ззмлях соврзменной Бельгии и Голландии кре- могла доставлять вотчинникам существенныя
2
тиостная зависимоеть нз нашла себе благоприятной годы; таким образ,, к концу 14 ст. до / 3 серпочвы; уже в 12 стол. почти все население атих вов и мэнмортаблей переходят в разряд вилстран, за исключением
никоторых
прсвинций, ланов—становятся лично свободными, обязанными
является лично свободным; правда, во многих лишь определенными платежами за пользование ззмместностях вплоть до конца 18-го и начала 19 лею. О^нако, нз смотря на улучшение правоваго
стол. дворяне считаютея взрховными собственниками положения, увеличение налоговаго бремени и различизвестных крестьянских земель, и эти взрховныя ные поборы, вызванные войнами с англичанами,
права сеньерсв налагают на крестьян обязаннэсть вздут в 1358 году к почти поголовному возделать им определенныя приношения натурой и станию к-ян в Бовези, Иль-де-Франзе, Шампани,
деньгами; однако, приношения не носят
обре- Пикардии. Лвшепие—жакерия, как именовали его
менительнаго характера, и самая зависимссть зэмли по прозвищу франц. к.-ян Jacques Bonhornrnes,—
не стеснял свободы распоряжемия и хозяйств^нной кончилось крайн^ печально для возставших и тядеятельнссти ея действительнаго собственника—зэм- же^о отразилзсь на их дальнейшей судьбе, отледельца. Лишь внекоторых провинциях—Лкж- крывши возможность для свободнаго нарушения вырасенбурге, Гельдерне и Овериззле—долгое врзмя (до ботаниых обычаем прав крестьян. Только коди16ст.,для некоторых разрядов до 17 и 18 ст.) фикация местных
обычаев—кутюмов в 15 и
удерживается личная -несвобода крзстьян.—Во 16 стол, (нач, в 1453 г., закончена б. ч. в XVI в.)
Фрапции) как и в Англии, формально крестьянз остановила дальнейшее принижение положения креразсматривались, как совершенно почти безправные стьян; но, с другой стороны, она явилась и торлюди; но в действительнссти они пользовались мазом для улучшения быта сельск. населения и
своими наделами наследетвенно. С IX ст., с содействовала тому, что отношения к-ян к вотнереходом большинства прежних сервов в раз- чинникам, установившияся в средние века, соряд мэнмортаблей, их барщины, натуральныя хранили свою силу вплоть до кореннаго переворота
приношеиия— mcwwy?w(ctyampart, от cargpi pars— во всем
общественном
устрокстве в последн.
часть урожая) и денежные оброки—цепзы (cens) четверти ХѴШ ст. Декретомь национальн. собрания
прйзиаются раз навсегда определенными, не под- от 4 авг. 1789 г, всякая личная зависимость
лежащими никаким увеличениям. Рядом с тем (servage, njain-rrorte) и обусловленные ею платежи
существуют и К. лично свободные—вилланы (в и повинности были отменены без вознаграждения,
городах—буржуа, ротюрьеры); они однако-ж и в то же врзмя оброки ислужбы, связ. спользован.
точно также сидят на чужой ззмле, обязаны пла- ззмлею (féodalité contractante), были обявленыподлетить оброки, иногда отбывают и баридину; они жащими выкупу; декргтами 18 июня, 20 и 29 августи
подчинены вотчикной юрисдикции с тем отличи- 1792 г., 17 ию-гя 1793 г, и 20 флореала II года
зм от несвободных, что имеют право обжало- последнее постановление было отменено, и были
вать постановление суда непосрздствзннаго сеньера обязлены уничтоженными без
всякаго выкупа
высшему сюзерену и королю.—С 12 стол. начи- и оброки, взимаемые за пользование ззмлею, если
gaa, в течение 13 и особ. 14 стол., под влияни- только основанием для платежей служат феодальн.
ем крестовых походов, освобождения городов и отношения, a не соврзменный свободный сем земли;
обособления их в нззависимыя общины и, бла~ вместе с т е м , различныя меры того врзмени —
годаря возвышению королевск, власти, охотно по- конфискация и секуляризация ззмель—значительно
кровительствозавшейзависимому населению для ослаб- содействовали расширзнию крзстьян. землевладения.
ления силы вассалов, положение изсвободных
В настоящее время Франция, как и Бельгия и
крестьян качинает постепенно улучшаться, В
Голландия, являзтся страной прэимущественно мел1315 г. Людовик X предоставляет крепостным
королевских поместий право выкупать свою лич- кой культуры и преобладания крестьянскаго земленую свободу; примеру короля следуют сеньеры, владения; по смерти собственника земля делится
часто к
оятао, ииотому, что завиеимость в том виде, между детьми его поровну; это ведет
крайнему дроблению участков; однако же, повиди-

огородническия хозг.
до 1 акр, или 0,4 гект,
1—5 акр. или 0,4—2 гект.
мелк. крестяи. хоз,
5—15 акр, или 2—6 гект.
15—30 акр. или 6—12 гект.

8,6
10,8
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зяйс

мому, парцеллирование являзтся далзко менее врзд- в юго-западн, и западн. Германии, и ростовщич,
н ы м , чем немецкая система наследования одного капитал ие грозит исчезиовением мелкому еамосына с обязательным вознаграждением других стоятельнэму производству всельск. хозяйстве.—
землепользование и землевладение
сонаследников: во Франции нет такой задолжен- Крестянское
ности к—янскаго ззмлевладения, какая замечается в Белыии и Франции.
а) Бельпя
в 1846 г.
по данным 1880 r.
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тыс.
гект.
/0
/o
/o
Огороднич. хоз.: 2 гект. и менее
66,9
709,6
78,0
455,0
22,9
Мелкгя крест. хоз,: 2—5 гектар.
14,6
109,9
12,1
349,8
П,7
Средния крестян, хоз: 5—20 гектар,
12,1
74,4
447,8
22,6
8,2
Крупныя крест. хоз.: 20—50 гектар.
12,2
363,1
18,3
2.6
1,3
тар. 0,8
367,9
Крупп. кр.и капитаЛиХоз,: свыше 50 гектар.
18,5
3,4
0,4
йз всзй обрабатываемой площади Бельгии 713059 171344 арзндуют земли больше, чем имеют в
гекг, возделываются собственниками и 1270511 собственность; с течением врзмени площадь, обрагект. арендаторами; из обшдго числа собственни- батываемая лично собственниками, возростает (с*
ков—464868 больше половины (237748 чел.) со- 1866 г. на 70000 гект.).
етоят одноврзменно и арендаторами, при чемь
б) во Франции по данным 1881—2 г,
CJ

Средний
хозяис

Процент,
ношени

Площадь

Процент.
ношеии

Q<

тыс,
тыс. гект,
гектары
/о
%
Огороднич. хоз.: менее 1 гект.
2672,0
38,2
2,2
1083,8
0,5
Мелкия крест, хоз.: 1—-5 гект.
1865,9
32,9
11,3
5597,6
3,0
1200,5
Средния кр. хоз.: 5—20 гектар,
21,2
24,7
12238,9
10,1
215,9
Крупныя кр. хоз.: 20—40 гектар,
8375,4
16,8
39,3
5,2
Крупныя кр* и капитал, хоз.:
свыше 40 гектар.
142,1
2,5
22266,1
45,0
156,7
Из обидаго числа хозяйетз (5672007) 79,76% хозяйства собственника = 4,48 гектара,
ведутся самими собственниками, 13,82% сдаются = 11,94 гект., половника=13,04
в аренду, 6,42% ведутся половниками (см, это
Главн. соч. (общ.) Ходский „Земля и земледелец"
сл.); из обрабатываемой площади (32872000 гект.) т. I, Тэи „Происхождение совремеи. Франции",
59,7% возделывается собственниками, 27,24%— Карезв
„История к—ян во Фр.", его же „К,
фзрмерами, 12,99%—половниками; средний размер во Фр.в последнзй четверти ХѴЧІІ ст."; спец. см.
в Handwörterbuch d. Staatswissenschaften,
Креотвяне вГермании, Австро-Венгрга, Шве~ Рейну, в Старой Баварии, Тироле, частью в Кациа, Норвегии и Даниа. В Гермаиии зависимыя ринтии и Штирии взтречаются и совзршенно своотноииения ззмлздельч. класса начинают
склады- бодныя самоупразляющиязя крзстьяиския обидины. Вь
ваться в 8—9 стол. под действием
тех же экономич. отношении крзстьяне в Германии нз предпричин, что и в других страиах—недозтатка сгавляют одмороднол массы ни на протяжении всей
скота, бедности вообще, потребнозти в могуще- страны, ни вь тесных прзделах отдельи. дествениой защите в смутноз врзмя кулачиаго пра- рзвни. Ззмля разсматривазтся, как состояидая в
ва, и к концу перваго периода евозго развития, обидем владении всей общииы (так было и в
ш 12 стол,, прздставляют много аналэгическаго срзднзвек, Англии); пастбища, выгоны, леса и т.
е положением к—ян в Англии и Франции. Бар- п. угодия созтоят в общиином пользовании, пощины(т. н.$ронм),натуральн. повиниостиидзнежные ля под паром и по снятии урожая служаг обоброки (£insen) устанавливаются неизменио обы- щиииым выгоном (ср, обидиниоз землзвладение),
чаем, нзсвободные (bjofhörige, Colonen) судятся но ползвой надел нэ одинаков для взех дво~
дерзвни: одни дзржат по несколько норвотчинным судом, состоящим из крзстьян— ров
присяжных под председатзльством уполномочен- мальных участковь (Hufeq, Mansen), каждьш в
иаго вотчинника и строго охраняющим
местные 30—40 моргзнов (30 моргенов созтавляло, смотобычаи, часто им самим уотанавливазмые и вы- ря по местиоети, 6, 75 —9 )45 десятииы, 40 морген.
рабатываемые. В некот. местнозтях
Германии, от 9 до 12, 6 дзсят.); другие имели только одну
на севзро-западе и юго-востоке, y фрязов, ниж- гуфу—один участок; известный класс владел
несаксонцзв, швабов, в Франконии, по нижнему лиипь очень неболыними ползвым:'и наделами, часто
152*
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только избою и огородом (Häusler, Kater). Bo мно- имуществом, Возстание крестьян
в средней и
гих местностях земля по смерти крестьян пе- южной части Германии в 1525 г. (см. крестьянреходила к одному сыну—к старшему, который ская война) было безпощадно подавлено и, обнавместе с тем наследовал весь хозяйствен, жи- ружив наступившее безсилие сельскаго населения,
вой и мертвый инвентарь; оетальныя дети могли, позволило вотчинникам евободно осуществить глаьесли хотели, остаться y старшаго брата батрака- ныя свои стремления. Оброки были повышены, зами, при чем он не имел права удалять и х , висимость личная увзличена, и если не была устакли снимали еами неболыииеучастки, кли, наконец ; новлена система барщины, и крзстьянам была соуходили искать счастия в города и малонаселен- хранена вся их прежняя земля, то, повидимому,
ныя воеточныя окраины, До 15 стол. общее поло- потому лишь, что условия западной Германик вообжениеочень благоприятствовало таким людям. Тор- ще не благоприятствовали установлению крупнаго
говля и промышленность развивались ускоренным помещичьяго хозяйства с барщинным трудом,
темпом, города предявляли деятельный запрос На востоке условия именно были таковы, чтокрупна работников и открывали возможкость работя- ныя экономии могли здееь с успехом развиться
щему и способному человеку завоевать себе удо- и, благодаря тому, наступивший регресс в половлетворительн, материальное и обществен. полэже- жении крестьянскаго населения здесь повлек за соние. Колонизация востока точно также шла успеш- бою возстановление в широких размерах барно и, не встречая доетаточно склькаго отпора со щины и захват крестьянских земель в целях
стороны туземнаго славянекаго населения, завоевала округленияиувеличениягозподскойекономии: последнее
Германии до */, ея соврзменной территории; удо- юристы оправдывали тем,чтоправоколонистоз-повлетворительныя общия условия экономич, жизни селенцевявляетсябудто простымэмфитевзомримвыгодным образом отражались на правовых от- скаго права; понятно, что рядом с тем и личная
ношениях. Благодаря переселениям малоимущих, зависимость, сила которой в большой степени.опрена старых землях численный перевес оставался деляется сиетемой повинностей, на востоке Герна стороне обезпеченнаго крестьянства, что позво- мании получила далеко более суровый характер,
ляло не только сохранить завоеваи. временем по- чем на западе. Многия неблагоприятыыя обстоложение, но и постепенно улучшать его, Болыпинство ятельства, всего более экономич, упадок, обусловкрестьян переходят в эпоху от 12 по 15 стол. ленный тридцатилетнеи войной, придали новому
на оброк, размеры его устанавливаются раз на направлению в жцзни сельскаго населения в Гер
всегда, между тем увеличение доходности почвы мании большую крность и иктенсивность и позвос совершенствованием земледелия (озоб. распро- лили ему сохраниться почти до 19-го столетия.—
странением трехпольной системы) и возростанием Правительствен. меры к улучшению быта к—ян
цен на хлеб делает обязательные платежи в начинаются в Пруссии отменой в 1718—19 гг.
пользу вотчинника, первоначально поглащавшие личной крепостной зависимоети крестьянвкоролеведва ли не весь излишек, за покрытием насущ- ских вотчинах в воеточной Пруссии и Померании;
ных потребностей, все менее чуветвительными для в 1777 г, государствен, крестьянам, владевшим
крестьян, Вотчинники оказываются безсильными землею лишь пожизнзнно или без срока, по усмоподнять оброки и} чтобы получить средства для трению вотчинника—(Lassit, Lass-Besitz), предоставсвоих расходов, не покрывающихся при повыше- лено право наследственнаго пользования, в 1799 и
нии цен прежними доходами, они за плату вы- 1808 гг. госуд. крестьянам было разрешено выдают отпуснныя; таким образ, складывается в купать оброки к барщины, следуемыя от н и х ,
среде крестьянства значительный класе совершен- или их земли, и стать так, обр, совершенно своно свободных людей, держащих* аемлю на усло- бодными собственниками. Попечения о положении повиях аренды наследственной, пожизненной или мещичьих крестьян
начались запрзщением в
срочной на известное число л е т . Пятнадцатый 1749 и 1764 гг. отбирать крестьянския земли для
век приносит с собою резкий перзлом во всем увеличения вотчинных угодий, в виду чего вотстрое обществен, жизни в Германии. Изменение чинникч обязывалиеь освободившиеся по той или
торговых путей и мест сбыта европейских про- друсой и.ричине крестьянские учаетки сдавать не
изведенийобусловлив. быстрый инередкополныйупа- ингче, как крестьянам же (первыя попытки к
док когда-то цветуидих городов, С другой сто- введению такого порядка сделаны были в 1709,
роны могучий подем национальнаго самоссзнания 1714 и 1739 гг.); зтим К. в Пруссии (точнее в
y чехов (гусситское движение), поляков
(эпоха Бранденбурге, Шлезвиге, Померании и западной
В ладислава Велик. ) и венгров(время Матвея Корвина) Пруссии) были ограждены от захвата своих зена долго приостанавливает немедкое движение на мель, как раз в это время в больших развосток и отвоевывает y кслонистов многие ранее мерах практиковавшагося в соседних ЗJMляx'ь
занятые округи. Вследствие этого в старых ме- —Мекленбурге, восточной Гольштинии, шведской
стах безземельный пролетар;ат ростет, a вме- Померании, Рюгене, 9 окт. 1807 г. в минист.
сте с тем принижается псложения к—ян и уста- Штейна издан был эдикт, отменявший в Пруенавливается большая материальная и личная зави- сии личную зависимость, сохраняя, однако, прежсимость и х о т богатойзнати, Изменившееся положе- ния 'земельныя отношения, барщины и оброки; в
ние побуждает вотчинников вновь пытаться под- виде вознаграждения помещикам предоставлялось
нять крестьянскиеоброки; юридически они мотивиру- вновь делать прирезки из крестьянских земель
ют свои притязания т е м , что они верховные с т е м , чтобы на остал. землю крестьяне получ. насобственники заселяемой крестьянами земли, a это следственное право (указы 14 февр. 1808 г,, 27 мар»
дает неограниченяое лраво над поселенцами и их 1809 г., 9 янв.1810г.).Эдиктом14сент.' 1811 г.
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и положением о порядке его исполнения от 29 Iпревышающая цениость оброков, повинностей и
имая 1~816 г. было предприиято регулированиз по- барщины за год, выкуп должен состояться по
ложения тех крестьян, кот. владели землзю не требованию каждой из сторон. В 1850 г. для
наследетвенно или,вообще,неимелидостаточнопроч- облзгчзния выкупных операций был учрежден
ных прав на землю; регулирование состояло в спзциальный банк; около того же времени были
том, что креетьянин получал на землю право отменены все устаяовленныя ранео изятия по отеобственности, освобождался от всяких повинно- ношению к праву требовать выкупа и регулиростей в пользу помещика, но в виде выкупа вания. В общем знатоки истории аграрных отдолжен был уступить последнему треть занима- ношений в Пруссии признают условия, на которых
€мой им земли, если он владел участком на- была совершена в ней отмеиа зависимых отногледственно, и половину, если не наследственно; шений, очень невыгоднымя для крестьян и видят
голько в елучаях крайней нецелесообразноети в них обетоятельство, сильно содействовавшее
такях отрезок оне замеяялйсь соответствующей оэезззмелению мелких земледельцев и широкому
деиежиой рентою; регулирование предпринималось развитию малоотраднаго батрачества. В друг. госуд.
по требованию одной из заинтересован. сторон, Германии личная зависимость была уничтожена ви
но оио могло применяться только к лошадным конце XVIII и начале XIX er. (в 1783 г. в
дворам, и то лишь тогда, если они владели дан- Бадене, в 1808 г. в Баварии, в 1811 г. в
пой землею издавна, и участок их подвергея ме- Гессене, в 1818 г. в Вюртемберге), отмена пожеванию. 7 июня 1821 г. был опубликован по- зинностей иачата была местами в 1820 и послед.
рядок выкупа повинностей для крестьян, вла- годах, главн. же образом проведеиа в 1848 г.;
девших землею на правах наследствзяных при этом личиыя повинности уничтожались безарендаторов, чиншевиков и собственников, обя- возмездио, платежиже, связанные с землепользозанных елужбами; денежныя и натуральныя повин- ванием, подлежали выкупу, кот. совершался при
ности разрешено выкупать веем крестьянам ука- содействии правительства.—Крестяншя хозяйзанных разрядов, барщину же только лошадным ства в Гермаиии.
дворам; для выкупа вносится сумма, в 25 раз
Ha 100 хозяйств приходится
Из 100 гектаров обрабат. земля
приходится на крестьянския хозяйства?
крестьянских хозяйств:
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. 12,8
15,4
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15,9
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15,4
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Вестфалия.
, . . 14,7
Гессен-Нассау . .
. 22,4
16,5
13,0
(Ірирейн. пров. .
. 17,3
23,8
Гогенцоллерн. . .
. 33,4
15,6
Вся Пруссия . . .
. 16,2
Бавария
. 24,3
30,5
Саксония . . . . . . 15,5
18,8
Вюртемберг . . .
. 26,3
17,6
15,7
. 28,6
. , 22,3
18,6
6,1
Мекленбург-Шверин
.
7,1
13,4
Эльзас-Лотарингия. . . 23,8
В Лестро-Ветрии крепоетное право приняло
особенно суровую форму: крестьяне пользовались
землею лишь до того времени, пока на то был согласен помещик, часто барщииа была совершенно
не определена в евоем размере, завися исключительно от уемотрения вотчинника, и там, где
размер ея был установлен, она редко еозтавляла
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3,1
14,0
33,3
4,9
19,4
35,4
3,5
13,5
22,8
3,3
19,1
19,9
10,0
26,9
22,7
7,0
24,0
35,8
3,8
16,4
61,4
11,0
30,3
44,5
13,5
34,2
37,1
20,7
42,8
18,9
ifi
20,7
43,1
20,7
3,0
23,2
48,2
19,1
6,1
7,7
22,9
32,8
6,6
12,7
48,1
32,3
5,1
9,7
39,6
30,5
2,5
22,9
43,6
20,5
1,3
28,7
42,3
13,5
1,3
21,5
49,7
12,3
2,4
6,4
27.3
*»7
23,2
35,5
20,7
менее трех днзй в изделю; к—янин не мог
покидать вотчины бзз разрешзния господина, должен был испрашивать согласия на женитьбу и мог
всегда быть сдан в солдаты, так как вотчинники
обязаны быля поставлять извистное число рекрутов
и от них ужз зависело, кого назначить на службу;
помещику принадлежал суд и полицейская власть
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над крестьянами, ослушание со стороны поелед- ! ный налог с помещичьей и крестьянской земли?
них
каралось заключением
в исправительную но предписывает все повинности крестьян обратюрьму; кроме служб, натуральных и денежных тить в денежный оброк, и размер
последняго
повннностей в пользу помещика крестьяне одни установить т а к , чтобы крестьянам оставалось
иесли поземельный государственный налог, кото- 7 0 % дохода земли. Эти мероприятия, распрострарый собирался помещиком. В виду того, что ненныя через некоторое время и на Венгрию,
налог
взимался только с крестьянских земель, встретили, однако, крайне упорную ошиозицию ео
помещичьи же были свободны от него, было пред- стороны вотчинников, и за несколько дней до
писано *в 1654 г,, в интересах фиска, чтобы своей смерти, 28 янв. 1790 г., император
увиземли, фактически состоящия в пользовании кре- дел себя вынужденным отменить все изданные
стьян,составлялисамостоятельное целое, отдельное им по делу улучшения быта крестьян гатенты,
от земли помещичьей экономии, и были запрещены за исключен. патента, смягчавшаго личную зависивсякия прирезки к последней на счет крестьян- мость.—Крепостное правобьи.о отменено в Австрии
ских участков; так. обр., стремясь предупре- и Венгрии в 1848 г.; при этом
по отношению
дить обманное уменьшение следуемаго с отдель- к выкупу повинностей была принята следующая
ных вотчин поземельнаго налога, правительство, система. Некоторыя повинности—охотничьи службы^
вместе с т е м , охранило крестьянскую массу от 1 право вотчинника охотиться на землях крестьян
иасильственнаго обезземеления. Частыя возстания и пр.—были отменены безо всякаго выкупа/ для
крестьян в Богемии в 16 и 17 ст., в особен. остальных повинностей определялась по разрявозст, 1680 г., раскрыли полную необходимость хотя дам их ценность за г о д , из общей суммы
несколько урегулировать повинности крестьян, и исключалась треть, как возмещение за налоги, ко~
с этой целью были изданы патенты, определявшие тсрые с этого времени крестьяне должны были
размер барщинных работ („pobotpatente" 28 ию- платить непссредственно в казну; остальныя две
ия 1680 г., 22 февр. 1717 г. и 17 янв. 1738 г.). трети при повинностях, следуемых
за ззмлеМария Терезия обратила на положение крепостных пользование, всецело уплачивались крестьянами; при
особенное внимание. В 1751 г. были обложены повинностях же, обусловленных личной зависйпоземельным налогом и вотчинныя земли, хотя моетью, крестьяне платили треть, другую .треть
в меньшем размере против крестьянских; в перенимало на себя государство на счет общих
1747 — 56 гг. было предпринято переустройство доходов. По определении так. п у т е м с у м м , слемистнаго управления, при чем на меетныя власти дуемых с крестьян, оне капитализировались чевозлагалась обязанность оказывать крестьяыам все рез умножение на 20, полученная сумма выражааеобходимое содействие против злоупотреблений по- ла капитальный долг с земельнаго участка; для
меидиков своей властью; в 1775 г. (13 авг.) облегчения постепеннаго погашения долга была учрежбыл издан новый патент о размерах барщи- дена государственная выкупная казна. — Ни в
ны для Богемии, он содержал в себе подробный Австрии, ни в Венгрии не существует удовлетвоевод принятых в об;,асти крестьян. повинностей рительной статистики землевладения и землепольи зипрещал всякое дальнейшее повышение и х ; зования. По частным
изследованиям в Венгрии
подобнаго же рода патенты были в послед. годы и Трансильвании 9 4 % владений имеют до 17
изданы для других частей империи, не иеключая и гектаров (мелк. собственность), 5 % имеют от
Венгрии (1766 г., но принят
рейхстагом только 17 до 575 гектар. (средняя собственность), 0,18%—
в 1791 г.). Мероприятия Марии Терезии на бла- от 575 до 5755 гектар. (крупная собственность),
го крестьян нашли себе горячаго продолжателя в 0,01%—более 5755 гект. (латифундии); первый
Іосифе И. Патентами 1781 г, и послед. лет была разряд занимает в целом 3 2 % общей площаотменена прежняя суровая форма крепостной за- ди, второй—28,6%, третий—30,6%, четвертьш—
виеимости повсюду, где она еще сохранялась (в 8,5%. В Австрии мелкая собственность преобладает
Богемии, Моравии, Крайне, Галиции), крепостньш в Тироле, по Адриатическ. побережью, в западн.
предоставлялось право заключать браки, не испра- I части Штирии, в больш. части Галиции; крупная—
шивая разрешения помещика, a лишь доводя до его в Богемии, Моравии и Зальцбурге; в последнем,
сведения, они получали право свободно покидать благодаря сосредоточению здесь значительных говотчину и этим
освободиться от всех повин- судар. имуществ(Янсон„Ср. Ст."ІІ, 36, 39).—В
ностей в пользу помещика (повин. разсматривались, Швеции и Норвегги никогда не существовало крет. о., не как платеж в силу личной зависимости, постнаго права, и искони, как до сих п о р , мелa как вознаграждение за землепользование); они, да- кая и средняя, отчасти крупная крестяпскал соблее, могли свободно избирать себе другую про- ственность далзко преобладала как над огородфессию—заняться ремеслом или искусством, не ническими парцеллами, так и над крупной частнеся в таком случае оброка в пользу вотчин- \пой собственностью. В Данги прошлое и наетояника; наконец, декреты освобождали крестьян от щее крестьян
являются аналогичньши положению
дворовой службы. Одновременно с тем было ! на Скандинав. полуострове, хотя в ней все же отраподтверждено предоставленное к-нам Марией Терезией зилось в известной мере неблагоприятное в этом
право выкупать свою землю и предписано местным отношении влияние соседних германских земель.
властям всячески облегчать переход зависимых
Крестьяне Б РОССИИ. Слово К. в нашем языке
к-ян
в разряд свободных
собственников. сравнительно поздняго происхождения, в первый
Но всего важнее был патент от 10 февр. 1789 раз земледельцы названы крестьянами, христиаг.; пользуясь вновь произведенным
кадастром нами в уставной грамоте, данной в 1391 г. митр»
всех земель, он не только уравнивает поземель- Киприаном Константиновскому монаст., в той же
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грамоте они иначе именуются сиротами—эпитет, I садившиеся на дшую землю: они получали при повпоследствии весьма часто употреблявшийся к— яна- селении значительныя льготы, могли от себя прими в их челобитнях. В древней Руси земле- глашать новых псселенцев и от себя сдавать
дельцы не имели постояннаго общаго названия, пот. им землю. Рядом с к—янами, сидевшими на чучто не составляли замкнутаго сословия, тем более жой земле—боярской, монастырскоги или двортакого, к которому подсшла бы характе{,истика цовой) существовал весьма обширный класс незасироты; пахари вместе с людьми других про- вксимых от частных лиц земледельцев; они
фессий обнимаются в етаринных
памятниках работали свою землю собственным инвентарем и
словом иарод, людие, земяме, однако уже тогда платили дань только князю; земли их назывались
среди общей массы равноправных людей выде- чермыми и считалиеь принадлежащими князю, одналяются лица, стоящия в том или другом отно- ко. не как частному лицу, но как правителю, и
шении выше других сограждан—лучшие мужи) с утратой им княжескаго стсла переходили к
с течением времени образующие сословие бояр. К новому гссударю; вся земля состояла в общиннач, XI стол. имущественное неравенство между раз- ном владении (см. общинное землевладение), и д е личными слоями общества становится уже весьма | лилась между общинниками или по потребностям
значительным: т а к , в 1018 г. Ярослав Новго- и силам каждаго („куда топор, коса и соха хородский, собирая деньги на поход против Свято- Iдила л ), или более или менее равномерно в том
полка, получает от бояр по 18 гривен, от случае, когда вся земля была уже вспаханная и предстарост по 10 гривен, a от лростых людей по ставляла ценность сама по себе; каждый общинник
4 куны, что составит для первых сумму в 135 мог свободно располагать своими земельными прараз болыпе, чем для последних, В Русской вами, мог
передавать их временно и навсегда
Правде К, уже составляют
хотя свободное, но другому лицу и, пока пользсвался землею, должен
ыизшее сословие: вира за убийство крестьянина-оиер- был в соразмерности с ея площадью и качеда много меньше виры, положенной за убииство ством участвовать во всех повинностях^ лежавчеловека знатнаго сословия, Но гораздо важнее ших на общте^тянут все разрубы и разметы.
то, что к этому времени среди к—ян скла- Кроме к—н пашенных в свободных общинах
дывается группа, добровольно, в силу экономиче- были и К., имевшие недостаточное количество поских условий ставящая себя в зависимость от левых угодий или совершенно лишеннке и х — б о богатых бояр, дто—ролейные закупы Русской были) казаки) подворнши, захребетпши, подПравды—люди, поселяющиеся на чужой земле и ча- суседнши, задворпые люди) но до XVI ст. число
сто берущие при этом ссуду от землевладельца их было совершенно ничтожное, да и в XYI-м
в форме скота для обработки земли и хлеба на ст. оно хотя и увеличивается, однако редко препосев и пропитание до урожая. Закупы обязаны вышает 1 0 % общаго числа к—янских дворов
были работать на того, на чьей земле они селились, деревни. К. черные управлялись в своих дереили отдавали ему часть, обыкновенно половину, сбо- венских делах вполые самостоятельно. В ХѴІ-м
ра с занимаемой ими земли; если они получали ст. незаконные поборы и притеснения „наместниссуду, они могли уйти от господина, только упла- к о в , волостелей, праветчиков и их пошлинных
тивши стоимость полученнаго—покруту, серебро людей" побуждают Іоанна Грознаго передать все
с процентами за время пользования—пожилым] местное управление выборным от обществ, стазакуп, бежавший без разсчета, обращался в пол- ростам, „кот, между собою крестьяне излюбят и
наго раба; уходить закупы могли только по окои- выберут
всею землею"; старосты чинят упрачании периода сельско-хоз, работ, осенью, в Юрь- ву, собирают все доходы и сами привозят их
ев день или (по Псковской судной грамоте) „о в Москву. Однако, это не было вполне общей меФилиппове заговенье". Вотчинник, „господин", рой: полное самоуправление являлось привилегиею;
как он наз. по отношению к подвластным, не за отставление наместников, волостелей и праветдолжен был обижать закупа; если он убивал чиков нужно было платить откупныя, многия во~
его, он платил виру,как за убийство свободнаго лости или не могли платить, или находили для
смерда, если продавал в рабство, то в наказа- себя новый порядок неудобным и оставались при
ние обязан был освободить закупа без уплаты прежнем устройстве управления. На вотчинных и
„серебра" и сверх того внссил 12 гривен за монастырских землях К. также пользовались знаобиду; если он посягал на имущественные инте- чительным самоуправлением; в монастырских
ресы закупа, брал себе из сбора больше, чем вотчинах (уставн. грамота св. Филиппа Соловецследовало, или урезывал землю закупа, он дол- каго к—янам села Пузырева в 1561 г.) суд
жен был вернуть несправедливо присвоенное и творил прикащик с священником и 5—6 к-янауплатить за обиду 60 к у н ; с другой стороны, ми добрыми и средними, оброк был часто точно
закуп мог искать на суде не только против определен,также как и всякие чрезвычайные плагретьих л и ц , но и против своего господина. По- тежи (с браков, с продажи лошади, коровы, избы,
пожение тех
крестьян, которые не брали ссуды с передачи другому лицу земельнаго жребия); рас~
и лишь садились на землю,уже бывшую под обра- кладка казенных платежей (разрубов) совершаботкою, избавляясь т. обр. от труда по вспахи- лась волостью (грамота св. Филиппа Соловецк. вованию нови, было без сомнения значительно лучше лости Сумы в 1564 г.) через выборных людей
против положения „серебренников" уже в с и л у того, от всех разрядов, на которые распадалось по
что они должны были лишь оставить занимаемую своему благосостоянию крестьякство: по 2 человека
землюитемсвергали с себя всякую зависимость от от болшш
или лучших людей, по 2 от средвотчинника; еще независимее были земледельцы, пих} от меньших и от казаков; смотря по
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назначению податей, оне или раскладывались ио Iнял за ксходный пункт 1592 г. потому, что в
земле, и тогда безземельяые не участвовали в н е - 1592—3 г. (7101 г, по старому сентябрскому счислесении и х , или по торгам и головам, или по жи- нию) еоставлялись писцовыя книги, отмечавшия,
вотам (по имуществу). К сожалению, экономич, на какой земле кто сидит и дававшия основу для
быт к—ян в докрепостное время является до ! разрешения пререканий о прежнем жительстве засих пор еще очень мало обследованным, По- I купов и прежнем вотчиннике. Еще болыпее знавидимому, с течением времени он скорее ухуд- чение^чем закон 1597г.,имел указ 9 марта
шался, чем улучшался, по крайней мере отно- 1607 г., прямо предпиеывавиииш,чтобы всем крестьсительная чиеленность к — я н , пользовавшихся янам, которые за 15 лет „в книгах (7) 101
подмогой от
вотчинников, становится в конце игода(т, е. 1592—3 г.) положены, быть за теми,
обXVI ст. очень значительной: т а к , во второй пол. за кем писаны"; так. обр., уход и увоз
XVI ст. в селах и деревнях Кириллова Бело- явлены недействительными, самая зависимость уста1
зерскаго мон, из І ^ тыс. вытей, заселенных навливалась навсегда в силу одной записи в
приблизит. 3000 дворов, 1075 вытей засеваются писцовой книге, сверх того правительство назнамонастырскими семенами (см. ст. проф. Ключевскаго | чило за прием беглых, помимо обязаиности воз„Происхожд, крепостн. права вРоссии"). Вместе наградить потерпевшаго вотчинника за убытки,
в
пользу казны слишс т е м , вероятно, вследствие увеличения цен на еще денежный штраф
скот и х л е б , сильно возрастает денежная сто- I ком по 100 руб. (на соврем, деньги) с каждаго
имость ссуды и размер неустойки, которую пла- принятаго двора или к—янина. Однако, глав^ная
тил к—янинь, уходя с чужой земли; во 2-й пол, сила, ведшая к установлению новаго порядка, леXVI ст. даже при сравнительно неболыпой ссуде жала не столько в узаконениях, сколько в частк—янин, проживший на чужой земле 10 л е т , ных нарядных грамотах, которыя под давдолжен б ы л , уходя, уплатить, по вычислению лением крайности писались крестьянами т а к ,
на всегпроф. В. 0. Ключевскаго, до 300 рубл. на нынешния что и помимо закона прикрепляли их
деньги. Естественно, что к—янин редко был в да „до живота" к вотчиннику и обращали первосостоянии разом
внести такую сумму, поэтому начальный заем в платеж за принятую обязансовершенно освободиться от зависимоети, наложен- I ность быть на веки крепким вотчиннику—„госуXVI — XVII
ной бедностью, для болыиинства представлялось дарю", как стали его именовать в
невозможным; им оставалось только переходить I ст. крепостныз наравне с холопами, В XVII ст.
от одного вотчинника к другому— от частнаго | принижается и положение прежде свободных к - я н влавладельца к монастырю, платящему меньшия по- дворцовых и черных: подобно тому, как
дати или совершенно освобожденному от них и дельчезкие К. были прикреплзны к вотчиннику,
земле,
потому довольствующемуея меньшими повинностя- дворцовые и черные прикрепляются к
ми, от владельца старых земель к помещику, беглых к-ян этих рязрядов Уложение Алексея
получившему поместья на дикой земле и предо- Михайловича 1649 г. предписывает возвращати
ставляющему новым поселенцам
значительныя „на старые их жеребьи" по писцовым книгам,
льготы, от беднаго и слабаго к сильному и бо- В то же время Уложение запрещает к-янам под
гатому;—право ухода превращалось фактически в страхом строгаго наказания приобретать в городах
тяглые дворы и торговыя заведения, указ
право перехода, в увоз)
к—янин
обязывался
7 авг. 1685 г. идет еще дальшз и запрещает
нести повинности другому вотчиннику, и т о т , уплавообще приписывать к-ян,отпущенных
ка волю,
тививши за „серебренника" подмогу и неустойку к посадам: к-янин, след., обязан на веки
старому вотчиннику, увозил к—янина на свои зем- остаться земледельцем и, как таковой, человели. Часто вотчинники не давали увозить от себя ком зависимым. Последующим важным факк — я н , требовали большаго „пожилаго", т. е.,пла- том в жизни к-ян являзтся введение гюдушной
ты за пользоваиие ссудой (не смотря на то, что подати и связанная с неи первая ревизия, предразмер платежа был ограничен законом), или писанная ук. 26 ноября 1718 г.; ряд
указов,
прибегали к открытому насилию. С другой сто- последовавших в разяснение порядка производроны, переход к—ян от бедных вотчянников ства переписи и взимания подати, из кот. особенно
к богатым подрывал благосостояние первых и важное значение имееть ук. 5 янв. 1720 г,, прилишал их возможности исправно являться на служ- вел к тому, что с одной стороны холопы (см.
бу „конны, людны и оружны". Эти обстоятельства, это сл.), записанные наравне с к-янами в окособенно последния, побуждают правительство, не л а д , потеряли затем в глазах закона прежвзирая на всю важноать переходов для к — я н , нюю обособленность, сравнились юридически с
стремиться к уничтожению увоза, другими слова- к-янами, в то время как раньше их положение
ми, прикрепить к —ян навсегда к тем
вот- близко подходило к состоянию полнаго рабства;
чинникам, за которыми они числятся. Указ 24 но, с другой стороны, указьи, сделав зотчинниноября 1597 г. обявляет всех к — я н , ушед- ков ответственными за поступление подати, заших от своих тогпод не более, как за 5 лет ставили тем
правительство предоставить помедо 1 сентября 1§97 г., беглыми и предписывает щикам большую власть над к-янами и содеивозвращать их с женами, детьми и со всем ствовали полному принижению положения крепостных.
имением на прежния места. Некоторые изследо- И действительно, в 1742 г. запрещено к~янам
ватели предполагают, что закон, распространяя уходить в солдаты, т, е. уничтожен единственсвое действие на 5 лет назад, имеет в виду ный остававшийся для них исход из тяжелаго
какой-либо указ 1592 г., котор. право перехода 'положения, в 1747 г. помеидикам предоставлено
отменялось прямо, но вероятнее, что закон при-
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право сдавать к-ян в рекруты, в 1760 г. раз- к м е р а м , еще ранее принимавшимся Петром I
решёйо вотчинникам ссылать крепостных людей и Екатериной II, были выработаны общия правила
в рибирь на поселение, в 1765 г, позволено по- наложения опеки за жеетокое обращение с крестьмещикам отдавать к-ян
в каторжиыя работы, янами. При имп. Николае Павловиче наблюдение
вотчинников с
в 1767 г, к-янам запрещено подавать напоме- за „законным" обращением
щиков
челобитныя, Рядом
с тем росла и подвластными было возложено на предводителей
численность крепостных: в 1723 г. предписано дворянства, и самый порядок надзора был точно
(рескрипты 19 июня
6 сентября
всех вольных гулящих людей или сдавать в определен
расолдаты,или записывать за помеидиков, y котор. 1826 г.), в 1826—34 гг., под влиянием
они живут, в то же время стали в награду за бот перваго негласнаго комитета о государзаслуги жаловать заселенными поместьями из ственных состояниях, заседавшаго с 1826 по
государственных имений, и этим путем обра- 1830 г., были изданы еще некоторыя узаконения
идали прежде государственн.ых к-ян в крепост- более или менее частнаго характера к улучшению
ных частнаго лица; далее, зак, 3 мая 1783 г., положения крепостных; в 1839 г. составлен
крепостное право было распространено и на Мало- второй комитет для пересмотра зак. о свободных
россию, где его ранее не существовало; зак. 12 хлебопашцах,и было выработано при участии гр.
дек. 1796 г . — н а губернии Екатеринославскую, Киселева положение об обязанныхг к-янах (зак.
Воскресенскую, Таврическую, Кавказ и Донскую 2 апр. 1842 г.), кот. помещикам предоставлено
область. Еще ранее того были ограничены общия право по их усмотрению вступать в сделки с
гражданския права к - я н : им было запрещено при- к-янами об отдаче им определенных участков
обретать недвижимую собственность (в
1730, в пользование за точно установленныя повинности;
отменено в 1801 г.), вступать в подряды и однако, этим правом воепользовались всего три
откупа (в 1731, отм в 1774 г.), обязываться помещика (кн. Воронцов, Витгенштейн и гр.
векселями (1761).—Еще в конце 17 и нач, 18 ст. Мих. Потоцкий), В 1841 г. было запрещено простали раздаваться голоса в пользу значительных давать крепостных отдельно от семейств, в
изменений в положении к - я н . Могущественный 1843 г. возбранено отчуждение к-ян без земли,
фаворит правительницы рофии, кн. Голицын, пред- законом 8 ноября 1847 г. предоставлено к-янам
лагал отнять y дворянства крестьянския земли, право при продаже имения с публичных торгов
предоставив
ему взамен того твердое жало- выкупать себя на волю с землею, при чем они
вание от правительства, и все повинности к-ян получали на землю право собственности и зачиобращать непосредственно в казну; Посошков, слялись в государ, К.; дополнительным указом
известный крестьянин-писатель
и механик, 19 июля 1849 г. постановлено, однако, чтобы К.
современник Петра Великаго, находил необходи- в подобных случаях обязательно испрашивали
м ы м , во избежание часто встречавшагося разорения согласия прежняго владельца продаваемаго имения;
крепостных чрезмерными барщинами и оброками в целом, этим пуѵем получили свободу и право
и сокращения площади их
землепользования,— собственности на землю всего 964 души; в 1848
установить вполне точные размеры повинностей г. крепостным разрешено приобретать, с согласобственность незаселенныя
крепостных
и запретить всякия отрезки от сия помещиков, в
крестьянских земель; проекты к улучшению быта ! иедвижимыя имущества, Указами 26 мая 1847 и
к - я н , возникавшие во 2-й пол. XVIII ст., имеют 29 дек, 1849 г, были введены в Киевском ге€. ч. преимущественно в виду личное освобожде- нерал - губернаторстве инвентари, определявшие
ние крепостных и мало заботятся о земельном гочно повинности к - я н ; такио инвентари суидеюбезпечении к - я н . Первым шагом к нормиро- I ствовали в литовских землях еще со времени
присоеванию положения к-ян
является указ имп, Пав- Литовскаго статута, но впоследствии, с
к России,
ла I от 5 апр. 1797 г., предписывающий освобождать динением Литвы к Полыые, затем
крепостных от работ по воскресным дням где таких ограничений не было, поетановления
и выражающий желание, чтобы помещики не заетав- инвентарей перестали соблюдаться, хотя указ.
была
ляли крепостных работать на себя более 3 дней 23 марта 1819 г, обязательность их
изданием
свода законов,
в неделю, как это обыкновенно и было принято возгтановлена; с
в Великороссии (в Малороесии К. работали до отмеиявшаго действие Литовскаго статута, естеуказа большей частью даже менее—всего 2 дня). [ ственно теряли силу и инвентари; это обстоятель20 февр. 1803 г., по поводу записки гр. Румян- ство в связи с политич. соображениями, порожденцева, пожелавшаго освободить своих
к-ян на ными польским возстанием к постоянным броизвестных условиях, имп. Александр I издал жением умов в губерниях с польским землеклассом, побудили возстановить
общий закон о свободных хлебопашцах,
имев- владельческим
ший целью поощрить добровольное освобождение и иограничение права помещиков на труд к - я н ,
устроить быт
освобожденных
от крепостной при ч е м , однако, прежние инвентари были измезавиеимости; впрочем, до 1855 г ч т. е . , в 5 2 г , нены согласко прозкту киевск. геи -губерн. Бибикова;
были освобождены и зачислены в свободные х л е - в северо-западн.губерниях—Виленской, Гродненобщих
бопашцы всего \ 15 734 души 384 владельцами; ской, Ковенской и Минской взамен
в 1804 и 18(6—19 гг. императором былпред- инвентарей с 1845 г. по 1847 г, постепенно были
принят
ряд мер к улучшению быта к-ян составлены отдельные кнвентари для каждаго пов остзейских губерниях, кончившийся личным мезтья; для Могилевск. и Витебск, губерний было
освобождением крепостных без обезпечения их предположено установить общия нормы повинностей,
земельным владением; в 1817 г, в дополнение | a в 1852 г,, с назначением Бибикова мин. внутр.
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д е л , на Витебскую и Виленекую губернии было поступило на разсмотрение главнаго комитета и
просто распространено действие инвентарей, введен- 14 янв. уже было передано на обсуждение государных в юго-западных губерниях; однако такая ственнаго совета; здесь разсмотриние его продолмера, в виду различия в почвенных и эконо- жалось с 28 янв. по 16 февр.; 19 февраля был
мических условиях, оказалась нецелесообразной подписан в Бозе почившим Государем Импеи со вступлением на престол импер. Александра 11, ратором великий а к т , даровавший личную свободу
распоряжение было отменено. В Черниговской и и земельное обезпечение миллионам крепостных
Полтавскойгуберниях, где в прежнее время точно людей; 5 марта, в воскресенье, манифест был
также существовали инвентари, они, однако, не прочтен в церквах столицы,— По „Общему побыли возстановлены. Император Александр II, по ложению о крестьянах, вышедших из крепостной
своем восшествии на престол, нашел возможным зависимости" и издан. одновременно местным
немедленно приступить к подготовлению полнаго положениям помещики, сохраняя право собствеиуничтожекия крепостнаго права; с этой целью 3 ности на все принадлежащия им земли, предоетавянв. 1857 г. был открыт особый комитет по ляют в постоянкое пользование к-ян усадебную
крестьянскому делу; 20 ноября 1857 г, был оседлость и определенное на основаниях, устаобнародовак высочайший рескрипт на имя Вилен- новлен, местными положениями, количество полевои
скаго гекер.-губ. Казимова, в котором дворян- земли и др. угодий; за предоставлен, надел к-яке
повинноети работой или деньгами.
ским сословиям Ковенской, Виленской и Гроднен- отбывают
ской губерний разрешалось приступить ксоставлению Местных положений 4; 1) для 34 губ, Великопроектов об улучшении быта к - я н ; в каждой российских,Новороссийских и Белорусских, 2) для
губернии должен был быть открыт приуготови- губ. Черниговской, Полтавской и части Херсонской.
тельный комитет, под председат. губерн, предвод, 3) для губ. Киевской, Подольской и Волынской. 4)
дворйнства, из выборных депутатов от дво- для губ. Виленск., Гродненск., Ковенск., Минской
рянетва, по одному от уезда, и двух помещиков и части Витебской. Для установления размера напо назначению губернатора; свои проекты комитеты дела, кот. должен быть предоставлен к-янам,
передают в общую коммиссию в Вильне. Пр.оекты 34 губ. великороссийскаго положения были подраздедолжны были исходить из след. руководящих лены на три полосы—нечерноземную, черноземную
начал: к-яне выкупают усадьбу в собственность, и степную; полосы распадались на местности, Для
полевую землю они получают в определен, раз- первых двух полос был устанозлен надел
мере в пользование и отбывают за нее работы высший и низший, последний равнялся трети перили платят оброк, за помещиками сохраняется ваго; для степной полосы определен один развотчинная полиция, устройство к-ян должно обез- мер — указный. В пользовании к-ян должны
печивать исправное отбывание ловинностей и податей. были остаться все угодия в том количестве деВ том же году, по ходатайству дворянства, были сятин, каким они пользовались до оевобождения;
образованы подобкые же комитеты с
сходными но если это количество превышало высший н а д е л ,
наказами в губерниях С.-петербургской, Ниже- определенный для местности, помещик имел
городской и Московской, в течение 1858 г, в право отрезать излишнюю землю; если прежняя
оетальных губерниях. Комитеты закончили ра- площадь была в первых двух полосах меньше
боту к сентябрю 1859 г. Выработанные губернск. установленнаго низшаго надела, помещик должен
комитетами проекты передавались на предварительное был прирезать недостающее количество десятин>
разсмотрекие коммиссии из 4 лиц (мин, вн. д. или в противном случае понижались повшности
Ланскаго, мин. юстидии гр. Панина, мин. госуд. к - я н ; помещик мог требовать, чтобы y него
4
имущ. Муравьева и ген.-адют. Ростовцева), за- осталось за выделом к-ян не менее /3 всех
земель
и
соответственно
уменьшить
землепользоватем
положения комитетов должны были подвергнуться пересмотру в главном комитете по ние последних с тем только, чтобы они все-же
крестьянскому делу; последний был открыт 18 получили не менее установленнаго наименьшаго наокт. 1858 г. В виду того, что большинство про- дела. В третьей полосе—степной К. получали указектов значительно расходились между собою и ный н а д е л ; надел этот могбытьуменыииен,если
недостаточно отвечали предначертаниям правитель- за выделомупомещикаоставалось менее половины.
ства, были учреждены (17 февр. 1859 г.) особыя Наконец, помещик по добровольному соглашению
редакционныя коммиссии (юридическая, администра- с к—янами мог подарить обществу к—ян котивная и хозяйственная), под председат. генер,- личество земли не менее и/4 высшаго или указнаго
адютанта Якова Ивановича Ростовцева, для при- размера наделов (т. наз. нищенский н а д е л ) , и
ведения в систему проектов и изготовления общаго тем взаимныя отношения между помещиком и
положения. В то же время местным комитетам к—янами прекрашались. В других случаях К»
было предоставлено право по составлении проекта I обязаны были нести повинности в пользу помепослать в Петербург для представления обяене- щика за пользование землею. Но такое положение
ний по два члена; в силу етого в августе 1859 разсматривалось как временное: к—яненазывались,,
г. собрались в столице депутаты от одной группы неся такия повинности, временно-обязапнымщ прагуберний (21), в январе 1860 г. от другой вительство имило в виду сделать их собственгруппы (18 губ.). 7-го февр. 1860 г, Я. И. Рос- никами обрабатываемой земли и для этого ссужало
товцев скончался, председат. редакционных ком- их деньгами для выкупа земли. Ссуда имела Mi
миссий был назначен гр. В. Н, Панин, В октябре cro лишь в тех случаях, когда К. присбретали
1860 г, коммиссии вполне закончили свои работы. не только усадебную, но и полевую землю и другия
10-го октября положение, изготовленноекоммиссиями, | угодия. Размер вознаграждения за землю предо-
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ставлялся соглашению сторон, но размер прави- I ведено понижение выкуишых платежей,—общее ви
тельственнойссудыустанавливался повыкупп, сцен- ! один рубль с душеваго оклада в губернияхи
ке) последняя равнялаеь годовому сброку, установ- I великороссиискаго положения и в 6 % с годовагс
ленному за пользование землею, капитализирован- | оклада в губерниях малоросеийекаго положения и
ному из 6 процент. годовых, т. е. помноженному и далее специальнсе поыижение для селений бывш.
на 1 6 % , и з э т °й суммы правительство выда- I помещичьих к — я н , находящихся в особенно
вало помещику 8 0 % в т о м
случае, если К. неудовлетворит. хозяйств. положении; вместе общее
выкупали всю землю, какую получили в пользо- и специальное понижениесоставили 2 7 % всего годоваго
вание ло освобождению (по уставпой /ирамсппь)) ! оклада вык. платежей, с значительн. колебаниями
если же выкупаемая площадь была меньше площади по отдельн. губерниям (в Олонеце 92%, Петерпользования, помещик получал от правитель- бург., Смолен, ,Новг, 45—42%) наименыи. в Херства лишь 7 5 % выкупной оценки; в некоторых сонской—16%). Дальнейшими важными мероприяслучаях помещику могла быть выдана и вся оце- тиями являэтся отмена подушной подати (зак. 18
ночная сумма. В тех
случаях, когда между мая 1882 г., 18 мая 1883 г. и 28 мая 1885),копомещиком и к—янами не состоялось соглашения торая в настсящее время сохранен? лишь в Сио размере вознаграждения и выкуп совершался ло бири,и учреждение крестьянскаго псззмельнаго бантребовакию помещика, последний должен был до- ка. Ж, уеелпаго ведомства были переведены на
вольствоваться только выкупной ссудой без вся- выкуп
положением 26 июня 1863 г., выкуп
ких допольщтелышх платежей со стороны к — я н , этот был с самаго начала обязательньш > при
ссуда выдавалась 5 % выкугшыми свидетельствами, этом к—янам предоставлено из состоявшей ракоторыя в течение 15 лет обменивались на кре- нее в их пользовании земли не менее высшаго
дитные билеты (каждыя 5 лет на 1/3 всей сум- размера наделов, установленнаго положениями 19
мы). По выкупной ссуде для ея погашения и на февр, 1861 г., далее сумма выкупных платежей
уплату процентов по выкупным
свидетель- не составила большей суммы сравнительно с прежствам к—яне должны были уплачивать по 6 % ними оброками; выкупной капитал был опредев течение 49 лет со дня выдачи ссуды. При лен капитализациеи прежняго оброка из 6 % гоэтом
к—янам
предоставляется право делать довых, капитал и проценты по нем вносятся в
взносы сверх следуемых за текущий год вы- течение 49 лет в размере 6 % выкупнаго капикупных платежей с зачетом в счет будущих тала; всего удельных к—ян ко врзмени рефорплатежей (ст, 115 Пол, о вык.), далее отдельным мы было S0C0000 рев. душ.—Устройство быта
домохозяевам, желающим выделить свой участок государстеемеих к—яп произведено Положением
изземли, приобретенной обществом, предоетавлено 24 ноября 1866 г. По этому положению сельския
внести всю причитающуюся на участок, состоящий общества госуд. к—ян сохраняют все состоящия
в пользовании домохозяина, выкупную ссуду, и в их вользовании земли, если же эти земли не
тогда участок выделяется ему обществск обяза- отграничены от земель, состоящих в нзпосредтельно (ст. 165); последнее постановление нередко ственном
распоряжении казны, то пространство
вело к злоупотреблениям; получивши при переделе к—янскаго надела определяетея по соразмерности
в силу увеличения семейн. состава или по другой с существующим пользованием, но не свыше 8
причине больший участок против прежняго, от- десят. на душу в малоземельн. уездах и 15 дедельные домохозяева иногда сами или при посред- сят. в многоземельных; на владение предоетавстве денежных людей и для них вносили требу- ленными им землями каждому к—янскому общеемую доплату и приобретали землю в личную ству выдается владенная запись. За отданныя
собственность в то время, как в действитель- им во владение земли К. платят государственности часть прежних платежей уплачивалась дру- пую оброчпую подать, Размер оброчной подати
гими, именно, за всю добавочную землю, которую только в 9 губерн. остался такой же, какои К.
они получили при переделе,—В
1863 г. по уплачивали и ранее, в других губерниях он
политическим соображениям в девяти западных был повышен в виду того, что взымавшийся
губерниях выкуп, первоначально добровольный, оброк (см. оброчная подать) был
найден не
был обявлен
обязательным, в силу этого соответствующим декствительной доходности земприступили к
выкупу в
етих
губерниях ли; оброчная подать, определенная во владенной
2 716 529 душ крестьян, в других губерниях записи,должна была остаться неизменной в течек январю 1878 г. перешло в разряд собствен- ние 20 л е т , за сим размер ея мог быть измеников, т, е. начали выкуп 4898123 ревиз. дуиш, нен в законодательном порядке. Закон. 28 мая
сверх того к этому времени сделались собствен- 1885 г,, отменявшим подушную подать с 1 янв.
никами без содействия правительства 640380 д у ш , 1886 г. для всех к - я н , кроме бывш. государпреимущественно получивших дарственные (нищен- ственных,и с 1-го янв. 1887 г, и для последские, четоертпые наделы). Всего к январю 1878 г. н и х , было вместе с тем предписано преобраоставалось временно-обязанных 1 882696 рев, д у ш , зовать гогударственную оброчную подать в выили 18,6% общаго числа крепостных по X реви- купные платежи с т е м , чтобы выкуп оброчной
зии (10137 726 д у ш ) . Указом 28 дек. 1881 г, подати мог быть завершен в » 44 года, и чтобы
было предписано с 1 янв. 1883 г. повееместно выкупные платежи превышали прежнюю оброч.
прекратить обязательныя отношения к—ян к по- подать не более, чем на 45%.—На сходных намещикам и перевести всех бывш. владельче- чалах с государственными к—янами был устроских к—ян на выкуп. Одновременно с тем ен и быт колонистов (за исключ. евреев-земпредпринята мера чрезвычайной важности—произ- ледельцев Херсонск. и Екатеринослав. губ. и еван-
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гелических
братьев
колоиии Сарепты Саратов,
губ.).—Размеры землевладеиия илавн, разрядов
крестьянскаю населения в настоящее время указываются нижеследующей таблицей (стр. 2426—7),
Данныя собирались центральн. статист. комитетом
через губернские статист, комитеты и волостныя
правления и относятся к 1877—8 гг, В Польше
К. были освобождены от личной зависимости в
1807 г. декретом Наполеона 1-го, но при этом
они теряли все права на землю и, так, обр., в
экономич. отношении их
положение зиачительно
ухудшалось, так как
помещики могли теперь
назначать оброки соверииенно произвольно и свободно обращать в свое пользование земли, исторически и ранее фактически прииадлежавшия к—янам,
Таким злоупотреблениям был отчасти положен
предел зак. 26 мая 1846 г., запретивипим всякия отрезки от к—янских
земель и нормировавшим повинности к — я н . Указ. 19 фзвраля
1864 г. и узаконениями последующаго времени многие безземельные К. получили иадел из государств, и духовных земель, и введен обязательный выкуп земли на условиях несколько иных
и отчасти более льготных, чем для остальных
частей Российской империи —В
прибалтийских
губерниях крепостиая зависимость сложилась вполне ко 2-й пол. XVI ст, при польском владычестве,
во второй пол. XVII ст, шведскоз правительство,
расположенное вообще к к—янам, владея краем,
ограничило точно установленными иормами размер
повинностей к—ян в Лифляндии и обезпечило за
крепостными права на занимаемую ими землю как
в Лифляндии, так и в Эстляндии. Впоследствии,
сь прекращением шведскаго господства, постановления, проведенныя в интересах к — я н , перестали
соблюдаться; только при Александре I в 1804 г.
были возстановлены шведския узаконения, нормировавшия обязанности и повинности к —ян, с соответственными по времени изменеииями; в том-же
году предполагалось провести такой же закон
относительно Эстляндии и затем установить подобныя же нормы и для Курляндии, которая не принадлежала раиее Швеции и потому на имела законодательства для ограждения интересов крепостн ы х . Но чтобы избежать грозившаго ему значит.
уменьшен. доходов о т к — я н , остзейск, дворянство
нашло более выгодиымдобровольно оевободить крепостных с т е м , чтобы получить полиую собств.
на все земли, одинаково на находящияся в пользовании к — я н , как и на непосредственно входящия
в состав помещичьей экономии; под влиянием
общаго направления конца XVIII и нач, XIX ст.,
стремившагося всего более к личной независимости
человека и игнорировавшаго экономическия условия
жизни, предложение было принято, и в остзейских
гу5ерн. было произведено в 1 8 1 6 - 1 9 гг, личное
освобождение крепостных без всякаго земельнаго
обезпечения. Скоро сказавшияся печальныя последствия такого порядка были отчасти устранены узакоиениями последующаго времени, — 1845 г., 9
июля 1849 г., 5 июля 1856 г., 19 февр. 1865 г,
и др.,—которыми устаиовлено было подразделение
земель каждаго помистья на господския и крестьянския, ограничено право прирезок от последней
(Y 5 -i/ 6 площади), введено обязательное и более

или менее достаточиое вознаграждение ареидаторакрестьянина, если он вынужден покинуть к-янский
участок вследствие повышения арендной платы и
т, п.—Важн. соч,: Беляев „Крестьяие на Руси 0 ,
Соколовский „Экономич. быт к-ян . . , в докрепостноб время", Ключевекий „Происхождение крепостнаго права", Семевский „Крестьянский вопрос",
Engelmann
„Die Leibeigenschaft in Russlanda
(Porp. 1884), Keussler „Zur Geschichte u. Kritik
des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland" (С.-ПБ.
1876—87), Ходскгй „Земля и ззмледелие" т. II,
Янсон „Опыт статистич. изследов, о крестьянск,
наделах и платежах".
Крестьянокая война. Подэтимименем известно в истории возстаиие крестьян в Германии в э п о ху реформации, в
1525 г. Причиной возстания
служило преждз всего тягостное положение крестьян,
больш. часть которых находилась в крепостной
зависимости, краинее обременение их оброками,
барщяной и поборами со стороны духовенства, полное отсутствие правосудия по отношению к крестьянск. сословию, наконец,влияние новаго учения Лютера, провозглашавшаго равенство всех пред Богом и свободу совести и этим давшаго толчек
накопившемуся в крестьянской среде недовольству.
Движение нашло поддержку в других классах,
охваченных под влиянием реформации стремлением к обновлению устарелых
общественных
форм, Из области религии и нравственности учение Лютера об евангельском равенстве было перенесено в область политики и социальных отношений: явилась мысль об основании единаго немецко-национальнаго христианскаго государства, царства
Божьяго на земле, в котором один могущественный немецкий император
всех одинаково защищал бы, и начавшееся среди крестьян движение получило в начале религиозно-нравственную
подкладку. Вскоре, однако, обнаружилась рознь
между возставшими крестьянами и приеоединившимися киг ним другими классами, думавшими воспользоваться движеиием, как могущественным
рычагом для достижения своих целей; следствием
этого явилось ожесточение, нашедшее пищу в вековом недовольстве масс; кроме того, получившия верх в движении крайния тенденции оттолкнули от него Лютера, обявившаго его антихристианским, что сильно подействовало на обществен
ное мнение; крестьяне сочли себя обманутыми, ожесточение возросло; опьянение несколькими победамм
подействовало на грубые инстинкты толпы, и под
конец движеиие получило дикое стихийное направление, погубившее безчисленное множество человеческих жизней и способствовавшее еиде большему
закрепощению немецкаго крестьяиства. Возстание
началось летом 1524 г. в южном Шварцвальде,
где суровыя меры против новаго учения, своеволие рыцарей с одной стороны, влияние проповедник о в , в роде Томаса Мюнцера, и близость Швейцарии с другой—подготовили для него вполие
подходящую почву. Под предводительством Ганса
Мюллера крестьяне основали „евангелическое братство", имевшее целью мирное разрешение вопроса посредством массоваго представления крестьянских
требований, В то же время была составлена (как
полагают—Кристофом Шаппелером) петиция в
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12 пунктов, получившая вскоре сильное распро-I к крестьянскому движению. Еще более сильное
странение по всему югу и западу Германии. Про- развитие движение получило в Тюрингии, перешедграмштребует,чтобы каждая община имелаправо шее здесь окончательно в ожееточенную, безпосама выбирать себи священника, чтобы взималась щадную истребительную войну, благодаря пропотолько большая десятина, установленная Ветхим | ведям Томаса Мюнцера, выступившаго в МюльЗаветом, a малая, как позднейшее человеческое гаузене в качестве боговдохновеннаго проповеднипостановление,была бы отменена, чтобы лесныя ка крайних социально-политических идей и фаугодья,поскольку они не составляют частной,приоб- натически требовавшаго немилосерднаго и безпощадретеннои куплей собственности, принадлежали об- наго истребления врагов народнаго дела. Это возщинам, чтобы охота за дичью, рыбная ловля и мутило Лютера, на котораго с самаго начала
пр. были для всех одинаково свободны, чтобы бар— возстания были обращены взоры в с е х . Когда ему
щины были отменены, штрафы не взимались произ- были посланы 12 артикулов, он ответил креетьвольно, вообще, чтобы отношения между господами янам „увещанием к миру", признал справедих требований, но советовал
и крестьянами регулировались на основании доброй ливость многих
нравственности и духа библии; крестьяне призна- покорность властям и мирнсе стремление к цели.
вали себя обязанными повиноваться Богом уета- Когда ему стали известны кровавыя расправы
новленным властям, но отказывались от кре- крестьян, он лришел в крайнее негодование и
иостной зависимости, как от учреждения против- обнародовал страстное воззвание против кре:тьнаго духу христианства. Сначала феодалы сдела- | ян-грабителей и убийц, в котором он прри
ли в и д , что хотят безприетрастно обсудить жа- зывает к священной войне с возставшими и
чобы крестьян, вступили с ними в переговоры требует их безпощаднаго истребления во имя
и обещали различныя уступки; после этого крестья- Бога. Это послужило толчком к тому, что светне мирно разошлись по домам, Но дворяне и не ду- ския власти соединенными силами взялись за помали исполнить обеидан,, тогда крестьяне, обманутые давление возстания.15 мая 1525 г. была одержана
Гессенским вместе с
в своих надежд., стали соединяться в „воинствен, ландграфом Филиппом
ватаги", и вскоревсяГерм, распаласьна безчисленное его союзниками первая победа над толпой воз~
множество таких отрядов, с фанатическ. предво- ставших крестьян, разбквших свой лагерь под
дител, во главе, и, составив так. образ. „еванге- прздводительством Мюнцера на холмах близ
лическое войеко", креетьяне стали ожесточенно напа- Франкенгаузена; 5000 человек было убито, Мюльдать на замки и монастыри, стремясь при этом гаузен пал и Мюнцер был казнен. За этой
уничтожить акты и документы, ни котор, основы- первой победой поеледовали другия. Гердог
валась крепостная завиеимость Требования, перво- Антон Лотарингский подавил возстание в Зльзаначально выраженныя в вышеупомянутых 12-ти се, разбив многие отряды крезтьян и принудив
пунктах, были значительно расширены; многие возставших в Цаберне к капитуляции, Когда
отряды в преследовании дворян
и духовенства последние стали выходить из города, они были
доходили до возмутительных
крайностей; крово- окружеиы войсками герцога и в числе 18 000
жадные и разрушительные инстинкты толпы р а з - умерщвлены, уакой же исход имело возстание в
игралиеь, и началась кровопролитная междоусобная Швабии, В Вюрттемберги было убито 9000 крзвойна. Многие рыцари добровольно сдались возстав- стьян. Город Вюрцбург, ставший раньше на
шим крестьянам, многие города также открыли сторону крестьян, должеи был сдаться на каграждан
км свои ворота, став на их сторону и надеясь питуляцию и 60 наиболее именитых
таким образом добиться многих давно-желан- казнены. Маркграф Казимир Брандеябургский проных вольностей: таковы, напр,, Майнц, Т р и р , шел огнем и мечем всю Франконию, 57 гражГейльбронн и др. Особенно крестьяне получили силу, | данам в Кицингеяе он велел выколоть глаза
когда во главе их стал известньзй своей храб- за то, что они однажды заявили, что не хотят больростью рыцарь Гец фон-Еерлихинген, Город ше видеть никаких маркграфов. В Роттенбурге
Гейльбронн стал центром веего движения, туда был лроизведен кровавый суд над возставшисобрались в мае 1525 и\ депутаты из
различ- ми, большинство предводителей были обезглавлены;
содержался 2 года в
ных областей, и на этом „крестьянском парла- Гец фон-Берлихинген
менте" был составлен известный гейльбропнский темнице в Аугсбурге, другой предводитель, Мецпроект имперской конституции, Проект тре- нер, безследно исчез, третий предводитель, Гипбовал секуляризации церковных
имущеетв для п л г р , умер в тюрьме. Паника овладела креетьвсзнаграждения светских властелинов за уничто- янами; многие их отряды разееялись сами собой.
жение феодальных повинноетеи, отмены или сокра- Так окончилось возстание, стоившее Германии неисщенияналогов,расширениявластиимператораотносит. числимаго множества жертв и имевшез своим psдуховных
и светских князей и рыцарей, зультатом полное разорение страны, задержку в
обезпечения за народом его национальных п р а в , развитии национальнои и политичеекой жизни и еще
единства монетной системы, долженствующаго слу- большее закрепощение народа.
жить к обединению всех областей под однои
Крестьянский поземельный банк учрежден
властью императора, обединения городов для под~ зак, 18 мая 1882 г. для облегчения крестьянам
держания мира и порядка и т, д. Словом, гейль- покупки земли; он явился ответом на насущную
броннская конституция требовала коренной и полной потребность земледельческаго населения в расширеформы правовых и политических отношений и рении обрабатываемой им земельной площади, обубыла, очевидно, составлена представителями образо- словленную недостаточностью наделов, полученванных немецких
классов, лрисоединившихся ных при освобождении значительною частью кресть-
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(Ходский ^Земля и Земледелге^, т. II, прил. таб.
Замлееладение (земель удобных) нрестьян
В с е х

щ\
г
1

1 2

11 34
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
и151
Ж 1
,17
|18
N19
20
21
22
І23
І24
І25
26
27
28
29 1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
'40
41
42

J43
44
45

|46
47
48
49

Число
дво-

ГУБЕРНІИ

ров

1
Архангельская . ,
Астраханская. , ,
Бессарабская , . ,
Виленская . . , ,
Витебская . , , ,
Владимирская. , .
Вологодская , , ,
Волынская , . . ,
Воронежская . . .
Вятская
Гродненская . . ,
Екатеринославская
Казанская , . , ,
Калужская » , , . 1
Киевская
Ковенская . . . .
Костромская , , ,
Курляндская * , .
Курская
Лифляндская , . ,
Минская , . . • . .
Могилевекая , . ,
Московская , k , ,
Нижегородская . ,
Новгородская , , ,
Олонецкая ,
1
Оренбургская
Орловская ,
Пензенская .
Пермская. ,
Подольская »
Полтавская ,
Псковская ,
Рязанская .
Самарская .
, ,
С,-Петербургская .
Саратовская , . .
Симбирская.
1
Смоленская .
Таврическая
Тамбовская.
Тверская . ,
Тульская, ,
Уфимская ,
Харьковская
Херсонская .
Чернигозская
Эстляндская .
Ярославская ,

в
38.2
40.8
.7.1
82.5
93.6
194.6
157.3
174.5
296.0 |
358.9 1
84.6 и
170.3 1
277.8 1
137.3
268.6
73.6
183.8
23.2
257.9 |
41.8 1
105.9 и
126.0
179.1 1
211.5
170.3
42.6
63.0
205.5
173.4
365.4
246.3
311.0
114.6
214.0
229.6
85.5
237.6
180.5
150.2
72.3
281.1
229.2
147.6
92.2
261.6
157.7
249.0
26.0
143.1

к р е с ть я н

Члисяо душ мужскаго пола

119.9
104.5
97.3
131.9
18.9
13.0
401.2
294.5
384.7
283.9
492.1 и 545.2
394.6 | 471.6
515.9 и 661.4
804.4 1.023.3
937.6! 1.124.2
388.1
291.9
522.6
375.5
653.4
763.7
435.6
380.3
860.0
678.5
360.1
290,4
426.9
485.8
232.3
213.4
715.2
877.2
343.11 358.1
339.6 1 455.2
305.8 ! 402.4
537.9
489.0
570.9
514.6
442.2
383.9
130.9
118.6
190.6
150.6
580.7
719.5
484.2
573.2
987.3
845.6
631.7
757.8
767.7
886.4
351.2
284.3
582.2
705.3
608.7
745.2
201.7
227.6
592.8
745.1
472.4
569.8
426.7
476.0
236.8
173.2
770.2
964.6
589.7
662.5
456.9
530.8
211.2
256.3
624.9
798.0
316.1
422.9
560.5
697.0
127.9
141.0
360.9
385.3

Бывшие государствен

Колипеетво земли в дееятинах

ревиз- наличВсего
ных
ских
т ы с я ч a х
245.4
1.515.8
111.3
1.348.7
1.294.0
2.010.9
3.100.9
2.171.2
3.758.5
6.155.2
1.265.7
2.091.1
3.163.8
1.395.0
1.945.8
1.468.2
2.170.9
873.0
2.457.0
1.687.7
1.826.2
1.500.9
1.555.8
1.920.1
2.459.2
596.7
1.760.7
2.006.3
1.795.1
4.850.0
1.666.7
1.920.8
1.415.2
1.887.1
5.456.8
1.039.0
2.923.7
1.691.4
1.891.9
1.482.5
2.979.1
2.541.5
1.349.9
1.371.3
2.572.2
1.779.1
1.883.0
672.2
1.427.5

Итого по 49 гу£ ерн, 8.034.1 21.278.7 25.735.6 98.452.0

быаших

Чисдо душ мужскаго пола

Число
дворевиз- наличров
ских
ных
ревиз. налич.
В~" т ы с я ч а х
Душу

Среднее на 1
Двор

6,4
2,3
39,5 15,6
15,7
8,6
16,3
4,5
13,8
4,5
10,3
4,1
19,5
8,9
12,4
4,2
4,3
12,6
11,3
6,3
14,9
4,3
12,3
5,5
11,3
4,8
10,1
3,6
7,2
2,8
19,9
5,0
11,8
5.0
3,0
4,0
9,5
3,4
40,3
4,9
17.2
5,3
11^9 4,9
8,7
3,2
9,0
з;7
14,4
б,и
12,3
5,2
28,0 11,7
9,7
3,4
10,3 3.6
13,2
5,7
6,8
2,6
6,1
2,5
12.3 4,9
8^9
3,2
23,7
8,8;
12,1 5,1!
12,3 4,9!
9,4
3,6'
12,5
4,4
20,4
8,5
10,6
3,8
11,1 4,3
9,1
2.9
14,8
6,0
9,8
11,2
5,6j
7,5
3,3и
25,7
5,2!
4,0

МІ

ю;о
12,1

4,5

2,0
12,4 1
5,8
3,3
3,3
3,7
6,5
3,2
3,6
5,5
4,0
4,0 !
4Д
3,2 !
2,2
4,0
4,5
3,7
2,8
4,7
4,0
3,7
2,9
3,4
5,6
4,5
8,8
2,7
3,1
4,9
2,1
2,1
4,1
2,6
7,3
4,5
3,9
2,9
3,9
6,0
3,0.
3,8
2,5
5,3
3,2
4,2:
2,7;

Vi
3,7

38.2
37.8
7.1
31.5 и
27,3 !
70.8 !
117.0 !
35.1 и
210.5 !
348.8 !
37.6
109.4
239.2
33.7
53.3
32.3
65.3
11.1
151.5
13.2
18.2
15.1
73.4
69,1
86.7
40.5
51.5
91.6
82.2
237.5
50.0
185.8
44.0
79.9
193.8
32.5
118.7
104.2
34.2
65.1
156.4
98.3
31.4
62.9
178.1
94.7
140.2
0.4
46.4

104.5
119.9
91.8
124.3
13.0
18.9
101.4 j 139.4
72.51
98.6
178.11 201.1
297.7! збо.б
96.5 | 128.7
564.4
731.3
912.3 1.094.4
113.6
148.5
253.2 1 342.5
558.1 1 652.9
94.1
105.7
132.5
160.8
110.4
135.5
150.5
171.0
72.4
78.9
421.8
519.0
53.2
57.7
53.6
72.0
41.4
49.2
200.7
221.3|
170.3
191.81
201.1
226.5
113.6
125.1
125.5
159.4
260.1
322.1
236.1
285.5
552.5
646.8
121.3
145.6
466.3
522.8
115.7
146.8
216.4
268.1
520.4
640.7
79.3
89.5
299.7
385.6
273.8
338.8
99.7
114.2
156.9
214.5
432.0
554.8
254.9
282.9
92.4
113.5
139.8
173.7
433.7
550.8
188.6
247.2
316.2
386.2
1.0
1.1
115.7
126.7

3,4 4.153.4 10.670.6 12.995.3І

государственных. удельных
!

ные и удельные крестьяие

VII).

и владельческих.
Б ы з ш и е в лa д е л ь и и е с к и е к р е с г ь я н

з

1

Число душ мужскаго 1 Количество
земли в десятинах.
Количество ззмли в десятинах.
пола.
*
Число и
Среднее на 1
Среднее на 1
дворов.
%
ревизналичj
Всего
Всего.
эевиз. наличн,
ских, 1 н ы х ,
ревиз. |наличн,
/ I ТЭ ПГиТХ
_
Двор.
ц
1)
т ыс я ч a х
в тысячах /J, D UJJ b - Д У ш у. [
Д У и У« 1

~U\

245.4
1.463.7 ,
111.3 :
596.9 1
437.1
880.2 :
2.593.1 I
531.5
3.185.6 ;
6.077.С)\
623.4=|
1.756.£>
2.908.£)!
439.6!
519.0;
683.9
828.5;
380.7J
1.804.11
384л3!
|
355.51
237.9
702.3!
837.1
1.414.0
555.1
1.679.0
1.061.91
1.170.2!
3.650.8
450.2J
|
1.415.71
609.9!
883.4
5.143.8!
441.З 1
и.089. 51
1.161.3!
582.2
1.399.3 1
2.152. 3!
1.163.5!
391.9
1.150.2;
2.114.4;
1.328.0
1
1.135.9
3. 4|
501. 5
1 62.232.1

2,0
2,3
38,6| 16,0
11,8
15,71
8,6
5,8
18,91
5,9
4,3
16,01
6,0
4,4
12 3
4,9
4,3
,
22,1
8,6
7,1
15,1
5,4
4,1
15,0
5,6
4,3
17,5
5,5
6,6
16,5
4,2
5,5
5,5
6,9
16,0
1.2,1 '
5,2.
4,5|
13,0
4,7
4,1
9,7
4,4
3,2
21,2
6,2
5,0
12,6
5,3
4,9
35,1
5,3
4,0
12,0
4,3
3,5
29,0
7,2
6,6
18,5
6,6
5,0 ,
15,7
5,7
4,8 |
9,5
3,4
3,1
12,1
4,7
4,3
16,3
7,0 .
6,2
13,6 1 4.8!
4,4
32,7 1 13^4! 10,5
11,6 1 4,1
3,3
14,2
4,9 I
M
15,3
6,6
5,6
9,0 1
3,7
3,0
7,6 - 3,0
2,7
13,8
5,4
4,1
11,1 !
4,1
3,0
26,5
9,8 1
8,1
13,5
5,5 !
5,0
17,6
6,1
5,3
11,2
4,2 1
3,3
17,0
5,8
5,1
21,4
8,9
6,4
13,9
5,0
3,8 1
4 1 !
11,8
4,5
'
12,5
4,2 !
3,4
18,3
8,1 !
б,е 1
3,6 1
11,8
4,8 j
14,0
7,0 ;
5,з
8,1
3,6
2,£
2,£
8,4
3,4 и
10,8 !
4,3
14,9 1

LU
5,8
\

4,£ ]
1

!
3.0
—
51.0
66.3
123.8
40.3|
139.4
85.5
10.1
47.0
60.9
38.6
103.6
215.3
41.3
118.5
12.1
106.4
28.6
87.7 ,
110.9
105.7 \
142.4 |
83.5 !
2.1 !
11.5
113.9
91.2 \
127.9 |
196.3 ;
125.2 1
70.6 j
91.2 1
35.8
53.С>|
118. £ и
76.3»|
И6.С >!
7.5ІІ
124.1г\
130.S)|
116.5ии
29.1*!
83.£>
63.0
108.81
25.6 ;
96/ Ц

5.5
—
193.1
211.4
314.0
96.9
419.4
240.0
25.3
178.3
122.3
95.31
286.2
546.0!
180.0
276.4
141.0
293.4
289.9
286.0
264.4
288.3
344.3
182.8
5.0
25.1
320.6
248.1
293.1
510.4
301.4
168.6
365.8
88.3
122.4
293.1
198.6
327.0
16.3
338.2 1
334.8 !
364.5 !
71.4 !
191.2 |
127.5 !
244.2 !
126. S);
245.2

7.6

— 1
261.81
286.1
344.1
111.0
532.7|
291.6!
30.8
239.6!
180.1
110.8!
329.9;
699.2|
224.6;
314.8
153.4
358.2
300.4
583.2
353.2
313.6
379.1
215.7
5.8
31.2
397.4
287.7
340.5
612.2
363.6 1
204.4 1
437.2
104.5
138.1
359.5
231.0 !
361.8
22.2
409.8
379.6
417.3 1
82.6
247.2
175.7
310.8>
139.Ç)
258.6

52.1
—
751.8
856.9
1.130.7
507.8
1.639.7
572.9
78.2
642.3
334.6!
255.3
955.4
1.426.81
784.3
1.342.4
492.3
652.9
1.303.1!
1.470.71
1.263.0
853.5
1.083.0
1.045.2
41.6
81.7
944.4
624.9
1.199.2
1.216.5
505.1
805.3
1.003.7 1
313.0
5.97.7
834.2
530.1
1.309.7
83.2
826.8
1.378.0
958.0
221.1
457.8
451.1
747.1 !
668.8 1
926.С>

17,5
—
14,7
13,0
9,1
12,5
11,7
6,7
7,7
13,7
5,5
6,6
9,0
6,6
19,0
11,3
4
^
6,1 и
45,6
16,7
11,4
8,8
7,6
12,4
20,0
7,1
8,3
6,9
9,3
6,8
4,0
11,4 и
7,9
8,8
11,2
7,0
6,9
11,3
11,4
.6,6 !
10,5 I
8,3
7,8
5,4
7,1
6 >
^
26,1
9,6»

9,4

6,9

1
A2>

3
2,9 4
3,0 5
3,3 Щ
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3,0 8
2,0 9
2,5 10|
2,7 H I
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2,7|
1,8 12
2,7|
2,3 13
3,9
2,9 14:
2,0 15;
2,6;
4,4|
3,5 16
4,2 17
4,9!
3,5І
3,2 18
2,2
1,9 1І
4^5
4,3 20,
5,1
4,0 ! 21
3,6 22
4,8|
2,7 23
2,9!
3,1
2 » 24
5,7
4,8 25
8,3
7,1 26
3,2
2,6 27
2,9
2,6 28
2,5
2,2 29
4,0
3,4 Щ
2,4
1,9 31
1,6
1,3 32;
3,8 33
4,7
2,8
2,3
3,5
2,9 35|
4,4 36
4,9
2,3 37
2,8
2,7 и 2,3 38
4,0
3,6 39
5,1 !
3,7 40,
2,01 41|
2,5!
3,6
4,1
* 1 42
2,2 43
2,7
3,0
2,6 44
2,3
1,8 45
3,5
2,t A 46
3,0
2À Ч 47
5,3 \
4,ï 48
3,8
3,С> 49
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КРЕСТЬЯНСКІЙ ПОЗЕМБЛЬНЫЙ БАНКЪ.

ян (равною, по некоторым расчетам, 28%),
оыстрым ростом населения (достигавшим к концу
еемидесятых годов со времени реформы 20%)j
большим числом безземельных хозяев (во многих уездах свыше 10 и до 25%) и безлошадных дворов (до 25 и даже до 4 0 % в Рязанской, Полтавской, Саратовской и др, губ.), широким развитием аренды вне надельной земли (которой пользуется до 4 0 % крестьян), сильным
повышением арендных цен (на 200—400%) и
увеличением числа крестьян, не имеющих достаточно своего хлеба и прибегающих к покупке
чужаго (во многих уездах до 25—30% населения), Оборотныя средства банка составляются посредетвом выиуска свидетельств к. п. б., приносящих гарантируемый правительством доход
в бѴгѴо' Ежегодный выпуск свидетельств ограаичен относительно весьма скромной суммою в 5
мил. p.; для увеличения этой суммы необходимо
Высочайшее разрешение, Активныя операции банка
состоят в выдаче ссуд крестьянам, покупающим землю, под залог
приобретаемых ими
участков. Для получения ссуды необходимо представить в банк проект условия, заключеннаго
между сторонами, Ссуды выдаются; 1) сельским
обществам по представлении ими мирскаго о том
приговора, составлен. по кр. мере %-ми крестья н , имеющих голос на сходе, 2) товариществам из крестьян с условием ручательства
друг за друга в исправном взносе платежей и
3) отдельным крестьянам, Размер сеуды определяется нормальной оценкою и ограничен при
общиином землевладекии 125 р. на наличыую душу муж. п., a при подворном—более высоким
пределом—500 р, на каждаго домохозяина, что
послужило нов. поощрением этой формы владения;
благодаря такому ограничению ссуда редко может
достигать размера нормальной оценки, и крестьянам приходится делать значительные доплаты
наличными деньгами и для этого заключать займы
y частных лиц на разорительных условиях.
Ссуды могут быть выдаваемы также по особой
специальной оцинке, если, напр., в приобретаемом
участке имеются ценныя угодья, но оне не могут превышать 7 5 % оценки и требуют каждый
раз разрешения мин. фин. Ссуды выдаются на два
для поземельнаго кредита сравнительно очень непродолжительные срока: на 24 1 / 2 и на 34а/2 года,
в зависимости от чего измекяется °/ 0 погашения,
уплачиваемый ежегодно крестьянами: в первом
случае он равен 2 % , во втором 1%, Сверх
того,заемщики вносят ежегодно по ссудам 5 % %
роста (что обуеловливается оч. высок. % по свидетельствам банка) и 1 % на расходы по управлению банком—всего платежи составляют 7 % и л и
8Ѵ2 0/'о полученной ссуды. Взносы делаются за
каждое истекшее полугодие; на неуплаченную в
срок сумму начиедяется пеня в размере г/2 °/ 0
в мееяц; пеня может быть сложена, если заемщика постигло какое-либо несчастие (пожар, наводнение, полный неуражай, смерть домохозяина и
т. п.), или же отсрочена, но не более как на два
'ода, Если льгота заемщику не предоставлена, то
йепополнение недоимки в течение полугода может
довлечь за собою продажу заложеннаго участка с

публичных торгов. Деятельность банка по приему
заявлений о ссудах, сообщению заемщикам
нужных сведений, выдаче с с у д , предоставлению
льгот и отсрочек, по взысканию просроченных
ссуд ближайшим образом
сосредоточивается в
отделениях банка, но эти последния лишены самостоятельности, ибо разрешение с с у д , льгот и
отсрочек зависит от совета банка, на котором
лежит заведывание всеми его операциями. Действия
банка и перв. отделений открыты были лишь в
апр. 1883 г. В общем операции к. п. банка не
получили широкаго развития. За время от 1883
по 1891 г. деятельность его выразидась в след»
цифрах:
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94,1 11,4
1883 63 18237 955,3 861,1
84 692 210047 11026,3 9529,4 1496,9 13,6
85 1180 318002 16536,0 13761,0 2774,0 16,8
86 1209 294688 13422,1 11148,9 2273.2 16,9
871035 219480 9158,5 7495,2 1663.3 18,2
881056 190463 6501,5 5132,5 1369,0 21,1
89 923 156347 4936,0 3692,1 1243,9 25,2
90 1203 172138 6186,0 4519,2 1666,8 26,9
Итог. 7367 1579392 68722,2 56140,4 12581,8 18,3
Начиная с 1885 г. деятельность банка сокращается,
несмотря на то, что увеличивается число его отделений и расширяется район его операций: в 1885
г. он обиимал 24 губернии; в 1891 г.—46. Все
число десятин, приобретенных
крестьянами при
содействии банка, еоетавляет немного больше 1 %
(1,35%) надельной удобной земли, принадлежащей
крестьянам, За время от 1887 по 1891 г, банком продавались с публичнаго торга 233 участка;
из них удалось продать только 9, a 224 осталось
за банком; в них 113175 дес. земли, и на
них числитея капитальнаго долга 6 745593 p.,
это составит 8,8% всей земли, приобрет. при содеиствии банка, и 14% всех денег, выданных
в ссуду.
Креотьянокий с у д ^ с у щ . в средн. века в
некот. частях Германии меетный трибунал, который состоял под прздседательстЕОм так наз,
Gograf'a из 5—6 крест.-собственников и одного
писаря. К. с. разбирал лишь незначитзльныя тяжбы, ооыкновенно такия, которыя касались права владения, межевые споры и проч, Приговор К, с. назывался Bauernsprache.
Креофонт, один из предводителей Гераклидов (см. Гераклиды).
Кресценциус,Іоганн (называемый такжеНомент а н ) , итальянский деятель, происходил из фамилииКресцентиев; при папе Іоанне XV (985—995)
пользовался громадной властью в Риме и получил от императрицы Теофано в 989 г, звание
патриция; в 997 г. изгнал из Рима папу Григория V, назначеннаго импер. Оттоном Ш, и посадил на папск, престол
Іоанна XVI, ыо был
заключен
Оттоном
111 в> замок
4нгела »
умерщвлен в 998 г.

КРЕСЧЕНЦИ—КРБТсЦЕРЪ.
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Иресченци, Петр, род. в 1230 г,
Ео- | тения многих условий: нэдостаточности солнечнаго
лонье, где ВПОСЛѢАСТВИИ занима^ся адЕОкатурой, исвета, застоев воздуха, слишком обильнаго сопотом гокинул роднол город, переселился в | держания в нем влаги, социальной нищеты, дурИталию, через 30 лет опять вернулся казад и I наго устройства жилищ, добровольной изолированум, в 1310 г, К, считается основателем агро- | ности населения, погрязшаго в предразсудках и
яомии в Европ, свои взгляды на ведение сель- I глубоко вкоренившихся дурных привычках, бра~
между близкими родственниками, наследскаго хозяйства он изложил в соч, ; „Ppus ru- ков
ственности и т. п. ; доказанатакженесомненная связь
raliurç commodarurn libri XII".
эндемическим зобом, кот. некоторые
Кретя и Плети (еврейск.), происх. от СЛОБ К—a с
первоначальной причиной этого
„критянин" и „филистимлянин"—телохраниили ученые считают
Давида, набранаые из критск. и филистим. стрел- физическаго и нравственнаго вырождения. К. был
ков; в переноском смьтсле—смешанноз, пеетроз известен в древности; в документах XVI в,
обидество; на народном языке имелэ презритель- встречаются указания на существование его в ШвейHOÔ значение, тождестз, с словом сброд, сволочь. ицарии (Порацельзий, Агрикола); основательное его
Кретикус, прозвание одного из членов фа- изучение относится только к началу нынешняго
милии Метеллов—Квинта Цецилия, покорившагов столетия и продолжается, благодаря трудам мнозвании проконсула оетров Крит (Creta) в 68— гих ученых, в том числе Вирхова, Клебса и
др, Лечение безуспешно, но с дальнейшим раз66 гг. до Р. X.
Кретшс (creticus), стопа, см.
Критскийстих, витием К. можно бороться улучшением климатиКретинизм, эндемическая (свойственная опре- ческих и общественных условий, Специальн. учделенной местности) болезнь, обусловленная за- реждений для к—ов теперь ые существует; полдержкой в развитии скелета, веледствие прежде- ные к, находят себе приют в заведениях для
временнаго его окостенения, на ряду с продолжаю- идиотов, умалишенных и др,
щимся чрезмерным
развитием
мягких
частей
КретиЕО-Жолк, Ж а к , французский историк к
тела; по новейшим изследованиям
она являет- публициет, род, в ! 8 0 3 г. в Фонтенуа (Вандея).
ся отчасти результатом
своеобразнаго нарушения воспитывался в парижской семинарии, был пропитания организма во время его роста. Пораженные фессором философии в своем родном городе, со8т, болезнью(кретшм>Оотличаются крайнимвнеш- провождал франц. поела в Р и м , где пробыл до
ним безобразием и тупоумием, обусловливающим
1828 r.j ум, в 1874 г. По своим религиозным и
полную невозможность для них какого бы то ни политич, воззрениям он принадлежал к ультрабыло умственнаго и нравственнаго развития. Харак- клерикальному к легитимистскому направлению, Из
терные признаки К. : чрезмерно малый рост (иног- многочисленных сочин, его наиболее ценны: „His
да не больше 1 метр.), безформенный, сплюсну- toire religieuse, politique et littéraire de la cornpaтый сверху череп с несоразмерно развитым за- gnje de Jésus", „Episodes des guerres de la yendée",
тылком, старческое, сморщенное лицо с уродлиКретиус (Cretius), Константин, немецк. живыми чертами и безсмысленным выражением, ко- вописец, р. в 1814 г,, изучал живопись под
роткая шея, з о б , коротенькия ножки и длинныя, руководством Шадова и Boxa и уже в то врехудыя руки, оканчивающияся широкими кистями с мя приобрел известность двумя картинами: „Рыкорот. пальцами, плоская грудь, выпяченный жи- царь и его милая" и „Ричард Львиное сердце"; в
в о т , вообще нарушение симметрии и полное отеут- 1838 г,, сцелью усовершенствования своего таланта,
ствие гармонии и пропорциональности телосложения. посетил Париж и Р и м , Лучш. его картины:
К этому присоединяются пороки речи, вялость и „Дѵе Maria", „Итальянский нищий", „Шахматная
неуверенность движений, подавленность естествен- партия между Людовиком XIV и Марией Манчини"
ных функций вследствие недоразвития органов; и др, В 1846 г.был послан королем Фридрисостояние умственных способностей граничит иног- хом Вильгельмом IV* в Константинополь, где пида с полным идиотизмом. По степени физич. и сал портреты султана Абдул-Меджида. Его продуховнаго уродств к—ы делятся на полных изведения отличаютея превосходным
рисунком,
к — о в , полук—ов и кретинозов, Происхожде- безпритязательной художеетвенной манерой и проние названия болезни с точностью не определено; никнуты тонким чувством и глубоким понимавернее всего оно составляет провинциализм одно- нием предмета.
го из романских наречий. К, распространен преКретов, пос. Люблинской губ., Белгорайскаимущественно
глубоких, у з к и х , закрытых го у.; 1499 ж.
долинах высоких горных хребтов Швейцарии
Кретон, плотная бумажная толстая ткань, бе(Валлис, Граубюнден, Ури, Вадт и др.), Фран- лая и цветная. Употреб. преимущественно для обивции (Савойя, Пиринейския и Овернския горы), Ав- ки мебели и на драпировки.
стрии (Зальцбург, Богемия, Штирия, Тироль идр.), 1 Кретцер, Макс, немец. писатель, род, виг
отчасти Германии (нижняя и средняя Франкония, 1854 г, в Позене; еще очень молодым человенекоторыя местиости в рейнской долине, близ I ком приехал в Берлин, самоучкой получил
Страсбурга и др.), причем замечено, что с улуч- образование и в своих разсказах и романах:
шением жизненных
и климатических
условий „Die beiden Genossen", „Die ßetrogenen", „pie ]Jerпроцентное отношение к—ов к общей цифре на- kornmenen", „Berliner Novellen und Sittenbilder"
селения начинает уменьшаться, кроме франдузск, обнаружил решительный талант к верному восдепартамента верхних Альпов, где оно увели- произведению прозтой жизни и еще болез решитзльчивается. Коренныя причины К, мало известны; ную наклоннозть к резкому и неправдоподобному
оы считается возникшим на почве сложнаго спле- ,I изооражению елозв высшаго и образованнаго обще153
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ства, которые о н , повидимому, знал
только по ! бегстЕа ст СЕОЗГО супруга, затем явилаеь к нему
их худшим предетавителям. Последующия що- в виде тени ипредсказала ему его будущую судьизведения его, особенко романы: „Meister Jimpe", бу, 2) К., Главка, дочь коринескаго царя Кре„Ein verschossener jVlenscl}" и „Die Bergpredigt" она, невеста Язока, бь:ла отравлена ревкиюй Мепропитанную
свидетельствуют уже о значительком
внутрен- деей, приславшей ей в подарок
нем прогрессе автора, К. написал
также драму ядом одежду. 3) К., дочь Эрехтея, супруга Ксуеа, мать Аха'я и Іона.
„Bürgericher Tod",
Креусгаутем (Cruijshautenj), фабричкоз место
Кретьен-де-Труа (Cr*restien de Jroyes), один
бельгийсг.ол провинции Еосточкой Фландрии,
из талани.ивейших французск, труверов, род, в
между 1140 vi 1150 гг, в го^оде Труа на Сене. 5763 ж., полотняныя фабрики.
Судя по его переЕОдам с латинск, яз. („Искус- I Креусь, Кабоде (Creuz, Cal ode), кракний с е ства ЛЮ6ЕИ" ОБИДИЯ И отдельных
ЭПИЕОДОЗ
его веро-восточный мые Испании, 42° 16' 14" с. ш,
,.Превращеиий") и чаетым обращениям к клас- и 20° 59' 14" Еос. дсл, от Ферро.
Креутц (Creutz), Густав Филипп, ииведскш
сич. миеогогии, К, получил хорошее образование
в монастырскол школе, может быть, был да- прьт и государствснный деятель, р. в 1731 г.
же духовным лицом, что по покятиям того вре- в Финляндии; прсисходил из зиатнаго шведмени отнюдь не мешало быть поэтом любви и скаго рода и близко стоял к интимному кружвеселья, Известко, что К. был любимцем гра- ку будущей королевы Луизы-Ульрики; в 1763 г,
в Мадриде; СЕОИ
фини Шампанекой Марии, дочери Людовика VII, был шведек, позланником
жил при ея веее,гом дЕоре, ь-уда стекалось все, впечатлемия относит. Испании он изложил в
что было блеетящаго и талантливаго во Франции, письмах к Мормонтелю, котор. нашел их крайи no ея поручению занялся переделкой на франц, нз интзресными и передал в французск. акадеяз. английск, сказаний цикла короля Артура, По- мию. В 1783 г, К. заключил в Париже союзручение это К. исполнил с таким успехом и ный и то^гозыи догоЕор между Швецией и Создин,
поэтич, тактом, что по справедливости считается Штатами; умер в звании министра иностранных
большия
творцом зтого цикла сказаний в французекой ли- дел в 1785 г, Как поэт, оказал
шведской литзратуры от
тературе. Моральная сфера его творений значитель- заслуги освобождением
но возвышается над перЕобытиою грубостью и наив- господства французск. форм. Главноз его еоч.
ностью „Chansons de geste"; особеннотонко иизящ- пастушеекая идиллия „i^tis och Karnilla", настихом,
но разработан идеал рыцарскол любви и слу- пие. благозвучным александрииским
жения женщине. Но при богатетве замысла и лег- отл/ичается блсст, фантазией и глубоко искренним
к о м , блестящем изложении стихотворн. рыцар- ЧуЕСТВОМЪ,
ские романы К, нередко утомляют растянутостью,
Крефельд, глав, гор. округа К. (165 кв. км.,
излишнимк подробнозтями и нагромождением эпи- 31749 ж,, кроме насзл. г. К.) в пруе. пров,
зодов, Из произведений К., имевших глубокоз Дюссзльдорф, близ Рейна; 90236 ж.; один
влвшие на развитие французск, и иностранной по- из важнейших промышленных городов Гермаэзии и относящихся к периоду между 1170 и нии, центр шелковаго и бархатнаго производства
1190 гг., озобенн, вниман, заслуживают: „Зрек, (в 1885 г. там работало 29 837 станков). Свосын Лака", предетавл. привлечение к циклу им процветанием К. обязан религиозным гонзАртура бретонской саги, перЕОиачально самоетоя- ниям 17-го и 18-го ст,, привлекшим в К.
тельной и чуждол ему; „Рыцарь телеги", обра- большоз HHCJ.O переселенцев.
зец чиетаго типа рыцарск, романа, возпроизвоOretio (лат,), в древне-римском наследствендящаго служение даме и тысячу фантастических ном праве—словесноз заявление наследника о его
приключений; „Рыцарь Льва", романтическая пе- согласии принять наследство.
ределка стариннаго народнаго сказания в духе
Крецы, недоплавленныя металлическия частицы,
рыцарекаго идеализма; „Роман о Клиже", пере- собиразмыя при очистке плавильных печей или
делка византийск. предания с приспособлением ея всплывающия при плавке,
к циклу Артура; „Роман оев. Грале",обширнейш,
Кречетников, Михаил Никитич, русск, гетворение К, (ок. 50000 стихов), оконченное не нерал, род, около 1730 г., участвовал в войК,, a его продолжателями, К, ум. в конце XII не с Турциею 1769—74 гг., разбил турок при
или в нач. XIII ст, Проводя сказания, созданныя Крайове, с 1772 г, перешел в гражд. службу
народной фантазией, в иекусственную литературу и приобрел
доверие Екатерины ІІ-й, в 1778 г.
высшаго общества, К, является истым романти- назначен гензр.чгубернатором Тульск., Калужск.
ком и самым ранним предшественником позд- и Рязанск,; в 1791 г. управлял Малороссией;
нейшаго романтическаго движения с Тиком, Шле- в нач. польск. волны 1792 г,, командуя отдельгелями и Гриммами во главе,
ным корпусом, занял Литву.
Креу (Сгоу), деревня в Шотландском графКречеты, Hierofalco, род хищных птиц сем,
стве Инвернес, 1500 ж.; здесь в 1746 г. произ. благородиых соколов. К. отличаются значительпораж. претендента Карла Стюарта королевекими ной величинол (24 д, дл.), большой силой, сильвойсками,
ным дугообразиым клювом, оперзнными плюсКреудн (proydon), гор. в английск. графстве нами, длинным хвостом и серокоричнзвым в
Сёрри; близ Лондона; 78940 ж,; торг, хлебом. коричневых
пятнах
оперением, котороз под
Креуза 1) Дочь Приама и Гекубы, супруга старость становится совзршенно белым. Живут
Энея, мать Аскания, По разсказу Виргидия она К, в самых северных странах ззмнаго шара,
скалах
отвесных
погибла при разрушеиии Трол, отетав во время гнездясь на недосягаемых
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мороких берегов, посещаемых летом миллио- I ял на его голос,—в 1812 г, он оставил арнами мореких д т и ц , Зти птицы служат ле~ тистическое поприще, удалился в частную жизнь
том пищею К,, a зимою их
заменяют белыя и с 1813 г, жил в Болонье; в 1825 г, был
куропатки, зайцы и др. ЖИЕОТНЫЯ. К. не берут I назначен директором неаполитанской музыкальн,
пткц с земли, a бьют их на лету и уносят коллегии; ум. в 1846. По свидетельству соврес сосою. В прежнзе время К. употреблялись для менников, необыкновенная красота и гибкост его
охоты, Моходые К. летают наболыгоз ррзстояние меццо-сопрано были выше всякаго сравнения, прии встречаютея икогда в Алыиах, старые же ве- чем своим глубоко прочувствованным пением
дут оседлую жизнь, К роду относятся 3 вида: ï он доводил слушателей до слез. Особенн. фукречегп,
полярный
и исландскгй
сокол, рор он производил в опере Цингорелли „Роочень схожие между собою.
мео и Джульеттаа арией „pmbra adorata, aspetta".
Кречман (CreUchmaijn), Карл Фридрих, н е - К, известен также как автор многих арий с
мецк, поэ*и,род. в 1738 г.; создал себе имя сво- аккомпаниментом на фортепиано и очень распроими „Песнями барда", выпущенными подпсзвдони- страненных сольфеджий.
мом барда Рингульфа в 1768 г. Многия его лиКрешенця (Сгезсепги^Джиованни Батиста, марричеекия стихотворения и басии отличаются тонкой киз делла Toppe, римский ученый, живописец и
дикцией; дучше всего ему удавались эпиграммы; покровитель искусств, р. в 1595 г., по поручению
в последн. годы жизни писал разсказы („Не- папы Павла Y заведывал производством работ
болыдие романы и разсказы") и комедии („Осада", в паулининской капелле и друг, римск, худож„Старый сзрдитый генерал" и др,); ум, в 1809 г. ственн, построиках, с 1617 г. наблюдал завозКречмар (Kretzsehmar), Герман, немецк, пи- ведением Пантеона в Эскуриале, за что получил
сатель.по музыке, род, в 1848 r.j с 1890 г. отФилиппаІѴ тит.маркиза; ум.около 1660—1665 г.
состоит в Лейпциге профессором музыки. КроКрешимбени, Джиовани Мария да, итал. поэт и
ме многих неболыиих
монографий о хоровом писатель, род. в 1663 г. в Мацерате (в об"пении, поднятии музыкальнаго образования в об- ласти Анконы), первоначальное образование получил
ществе и проч, написал прекрасный „Путеводи- в родном городе, продолжал его в иезуитск.
тель по концертному залу", по обстоятельности коллегии, в ранней юности обратил на себя виисуждения являющийся превосходной оцинкой симфо- мание трагедией „Дарийи и переводом двух пернических, духовиых и светских музыкальных вых песен эпич. поэмы римск. поэта и-го в. по
произведений (с анализами); из
собственных Р. Х ч Лукана — „РЬаг8аІиа",в16-летн. возрасте помузык. произведений обнародовал вещи для органа луч.степень доктораправ, в 1680 г. поселился в
и хора, a также несколько песен.
Риме, где сперва занимался изучеиием права, заКречкер 1) Іоганн Герман, немецк, живо- тем литературою, впоследствии вступил в ^ у писец, р, в 1829 г., учился в Дюссельдорфе, ховн. звание; ум. в 1728 г. Стремясь освободить
Берлиие и Риме, в 1840—41 г, предпринимал италианскую поэзию от гибельнаго влияния школы
путешествие в Сицилию, Грецию, Египет и Кон- маринистов, старавшихся не только сравняться по
стантинополь; с 1856 г. профессор в Берлине, надутой безсодержательнссти своих творений с своЕго разнсобразныя жанровыя картины, от исто- им учителем Джамбаттиста Марини (ум. в 1625
рическ, до кжоркстических, отличаются поэтиче- г,), но даже преваойти его в зтом отношении по
сл-йм воспроизведением
сюжета. Пксал также мере сил и возможноити, К. был одним из несцены из БОСТОЧН, жизни и портреты. Главн. его многих итал. поэтов, в темную пору упадка и
произведения: „Красная Шапочка", „Завтрак в вырождения искавших возврата к природе и истипустыне", „Караван, застигнутый самумом" (в не, и с целью прочнаго обновления и увековеЛейпцигск. муззе), „Проба терпенья", „Брако- чения этих реформационных стремлений в 1690 г.
сочетание в Гретно-Грине". 2) К,, Эдмунд, н е - основал в Риме так называемую аркадскую
мецк, композитор, р. в 1830 г. Составил ce- академию (Aeeaderçia degli Àrcadi), первым предбе имя музыкальн. произведением, назначенным седателем котор. и был избран. Из многочидля оркестра и мужскаго хора „Битва д у х о в " сленн, поэтич. и научных произведений К., утратив(1865) и удо.тознным
премии, a также мессой, ших всякое значение и потому позабытых, осополучившей первую награду на брюссельек, между- беннаго внимания заслуживает „jJstoria délia volнародн. конкурсе 1868 г., и двумя операми: gar poesia", труд хотя некритический и несисте„Фолькунги" (1874) и „Генрих Л е в " (1877) ! матичныи, но и поныне не утративший ценности
Кроме того написал три мессы, много песен и благодаря заключенным в нем сведениям.
композиций для оркестра, сюиту для оркестра „МуКрошовЕЦКІй, Адам, польск. романист, род.
зыкал. сельск. разсказы" и оперу „Беглец" (1880). , в 1850 г., изучал право в львовском
униКрзшентини (Сгезсепииш),Джироламо, итальянск. I верс, в 1872 г. поступил на австрийск. государ.
певец (кастрат), р. в 1769 г м был учеником службу и в настоящ. время состоит львовским
Джибелли; впервые выступил в Риме в жен- окружным начальником и редактором оффициали.ских ролях и в качестве перваго сопрано по- ной „Gazeta Lwowska". В литературе он выжинал лавры на подмостках многих европей- ступил с рядом талантливых повестей, выских театров; с 1805 г. был учителем п е - шедших в 1887 г. под общим заглавием „Zrrçarния императорской фамилии в Вене; здесь своим nowani"; затем он написал прекрасные историч.
яением произвел сильное впечатление на Наполеона романы „^tarosta Zygwulski" и „yeto",
К р е ш , франц. crèches, т. е. ясли, см. это слово,
ï, следствием чего было приглашение К. -в Пасеми таинств
прариж; однако, климат этого города вредно повли- | Крещение 1) одно из
153*
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вославной церкви, в кот. верующий, по учению
ds
j = г д е u—угол между касательной и
церкви, оевобождается от прародительскаго греха р = - j —
и возрождается в жизнь святую. В смертной
опасности К., за отсутствием священника, может радиусом=вектором. Координаты центра кривизны
<ty , ѵ
,
dx
быть совершено всяким православным, даже женХиУХ = х — ,
щиной, К, служит основанием
т. н. духовнаго
родства. 2)К., праздник в п а м . крещенияСпасителя. Развертывающей кривой наз. геометрич. место центКрещенская яряарка,- или киевские коптракты, ров криви?ны. Ея уравнение получится, если из
в г. Киеве от 15 янв. по 15 февр.; на это вре- уравнения кривой и производных и ур. X и У и
мя сезжаются в Киев с дальних мест куп- производных иеключить X и У, a коор. X и У пркцы, помещики, фабриканты и др. и заключают нять за независимыя переменныя. Обертьшающая
разнаго рода сделки по найму, продаже, покупке кривой,
и пр.; большинство торговых сделок совершаетЕя уравнение получится, если из уравнеиия данся по контрактам, так как часто товар не наной К. f (х, у, р) = 0, где р — переменный паходится в наличности.
раметр, и уравнения
КржЕШтановЕТЬ, Станислав, известный в свое
dF(x, у.р)
время польский юрист, живший при Сигизмунде
• = 0
dp
III; его многочисленныя сочинения читались и це~
нились и за пределами Польши, в Германии и исключить р.
• Франции; ум, в 1617 г. Лучш. соч.: „jStalus Общия ствойства К. двойнои кривизны выраж. след.
regni Polojrjiae, corçperçdiosa descriptio" (1606 r.), уравн.: Уравнение касательной в точке х} y. s,
„Pespublica sive status regni Poloniae, JJthuaniae
€ — X __ V J — y _
t—Zt
etc.« (1626 r . ) .
dx
dy ~" dz '
Крп (англ. Crée), также Епистепо) индейское
племя, самое северное из алгонкинских племен, дифференциал дуги ds:
ds = j/dx 2 + dyM^d"z TÏ
между Гудзоновымзалив. и горамиРоки-Маунтине.
Криббидж (англ. Cribboge), карточная игра в yp—ie нормальной плоскости:
Англии, обыкнов. с 2 партнерами в 5 карт;
( ? - x ) dx + O - y ) dy + ß - z ) dz^o;
иногда с 3 или 4 партнерами в 6—8 карт.
Криван 1) Большой К., вершина в Татрах, радиус первой кривизны:
в венг. комитате Липтау,. 2492 м. 2)МалыйК.,
ds
ds 3
Pi = dr
или К, Фатра, вершина Малой Фатры в Карпа•щах, в венг, комитате Арва, 1667 м, выс.
координаты центра кривизны:
Кривая Л2ЕІЯ, линия, идущая по определенно. dx
му закону. Этот закон выражается одним или
несколькими уравнениями между координатами то~
*Aj».
X
=
x
+
p
У + Рчек К, Если уравнение алгебраичеекое,то и К. наз.
ds '
as !
алгебраической, если же оно транецендентное, то и
К. наз, трансцендентной, Высшая степень координаты, входящей в ур—ие, определяет порядок К,
7
,
i
" U S
Если все точки К. лежат в одной плоскости, то
i ds
К. наз. плоскою, в противном случае—К. двойной кривизны, Общия свойства плоской К. выража- Площадь кривой—часть, ограниченная кривой, ди?ются следующ, уравнениями. Ур—ие касательной к мяординатами и осью х
К в данной на ней точке (х, у)
F=/-of(x)dx
^
(?-х)
+
g
(*-у)
=
0;
ц-у
=
g
(
Ç
х) где Хо и х—абсциссы, определяющия начало и коdx
где £ и vi—переменныя коорд. любой точки касат, нец части кривой, площадь которой определяется.
Дифференциал дуги кривой в прямоугольн, коор- В полярных коорд.
динаты :
= -2 JЛ fo г',
ds = ± i/(dx) 2 + (dy)2? a в полярных
Ректификация К. или длина дуги кривой в пряds = r t j / ( d r ) 2 - f r 2 ( d ? ) 2
моуг. коорд,:
Ур—ie нормали к кривои в точке (х, у)
dx t
-У) = 0; чa в полярных.
-Х)-Гх("йтлг
Радиус кривизны в прямоуг. коорд

У4

[<+(£)'/
d2y
dx a

a в

полярных

-ДУх +ф

Ергвда 1) (сиб.), рыболовный снаряд, 2) К.,
ложь, несправедливость, в прстивоположм, правде,
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KpZBe-кривейто, первосвященник в языческой I черный цвета. Водятея на скалистых берегах
Литве,тлава жрецов—вайделотов и всего наро- | и островах северн. морей Европы, питаютея мягда, устугавший управление страной лишь князю во котелыми, рыбами, раками, червями и насековремя войны; жил в городе Рыкове, где нахо- мыми, гнездятся по близости моря в травянистых
местах, г н з д а устраивают в вырытых углубдились иетуканы высших богов,
Кризелли (СгиѵеШ), Карло, венецианский живо- лениях, кладут 2—3 яйца, высиживают 3 неписец, род. около 1430—40 гг., воспьтывался под дели. Представителем сем. служит очень распроморской,
влиянием падуанской школы; с 1468 г. работал страненный в Европе вид—кривок
устрицелов)
в городах римской марки, преимущ. вАсколи, морская сорока, морской кулик)
где подчинился влиянию стиля Джентиле да Фаб- tjaenjatopus ostrahgus, достигающий 16 д. дл.,
риано. Хотя, вообще, его фигуры страдают некот. отличающийся черным с металлическим отливом
жесткостью и строгоетью, ему удается прелестное оперением верхней стороны и шеи и белым опематеринское выражение мадонн, В орнаментике рением нижней части спины и брюшка, К. м.
К. еклонялся в сторону падуанской школы, про- быстро бегает, превосходно плавает и летает,
стоя и
являя при БТОМ пристрастие к гирляндам из хорошо держится в тонком иле, спит
цвитов и плодов; ум. в 1493 г. Его картины водится стаями, Мясо еги имеет неприятный вкус
религиозн. содерж. можно найти в Асколи, Анко- и в пищу не употребляется, a яйца считаются
очень вкусными.
не, Милане, риме, Берлине и др. местах.
Кривое,соленоеозеровКокчетавскомокр., АкмоKpiïBSHKO, современный публицист, кроме работь по библиографии и внутреннему обозрению в линской обл. (в Сибири); осаждает хорошую соль.
повременных
изданиях
мззистен сочинением
Кривое озеро, торговое место Подольской губ.,
„Физический т р у д , как необходимый элемент об- Балтскаго у., при р. Кодыме; 3472 ж.
разования", в котором К., ксходя главным обКравозеро, озеро Олонецкойг,, Петрозаводск. у.;
разом из педагогических теорий Спенсера, ука- из него вытек. р. Тивдия; на берегах его ломки
зывает на вред спиритуализма в совремеином розоваго и светло-краснаго мрамора.
образовании, стс^тствие под ним иаучной почвы
Кривой, Сергей, атаман
разбойников, с
и доказывает, что физический труд есть не толь- 700 донских казаков разбил на Волге воеводу
ко лучшее средство для развития физических сил Аксентьева и соединился с Разиным; убит в
подроетающих поколений, но и необходимое усло- 1669 г. при опустошении Разиным Трухменских
вие духовнаго раззития и умственной деятельности, улусов,
и что в силу этого значения физический труд
Криволинейный у г о л , у г о л , соетавленный двудолжен занять в школьной программе равное мя пересекающимися кривыми; для измерения К. у.
место с главными предметами образования.
проводят к точке пересечения двух
кривых
Кривизна) в геометрии отклонение безконечно- касательныя к каждой из н и х ; угол между
между этими касамалой части кривой линии или кривой поверхности кривыми измеряется углом
ст прямой линии или плоскости. Определязтся ра- тельными, Изучением криволинейных углов междиусом к—ы, под которым подразумевается ду дугами окружностей занимается отдел матемарадиус такой дуги круга, элементы которой со- тики, наз. сферической тригонометрией.
впадают в данной точке с элементами кривой,
Кривоцв&Ш, Lucopsis, род растении сем. буОн выражаьтся в прямоугольных координатах рачниковых. Голубой венчик с белою, согнуформулой:
тою по средине трубочкою, в зеве венчика
мохнатыя чешуйки, 5-раздельная чашечка, плод—
| орешек, морщинистый, коеой, яйцевидный, приI крепленный к выпуклому цветоложу. К роду
принадлежит К. пашенный) L, arvensis, с жесткоdx2
щетинистыми оттопыренными волосками, сидячими
a в полярных
[ на бородавочках. Стебель прямой, ветвистый,
ь = - y x - ! - ' г д ^ u е с т ь У гол межДУ радиу— листья линейно-ланцетные, прицветники длиннее
чашечек. Очень обыкновенное однолетнее или двусом-вектором и касательной в данной точке.
летнее растеиие, встречающееся по сухим склоКривиц, опасный сев.-вост. ветер в Румынии. нам паровых полей, Его оетрые, хрупкие волоеки
Кривичи, народ славянскаго племени (означает легко проникают в кожу и вызывают воспаление.
верховые); жили сначала между реками Припетью
КривошеиЕЪ, Аполлон Константинович, гофи Двиною; впоеледствии распространились до вер- мейстер Высочайшаго двора, управляющий микиховьев Волги, Двины, Оки и Днепра; главным стерством путей сообщения, род. в 1835 г. в
городом их был Смоленск. К. участвовали в Николаеве, сначала воспитывался в Ришельевском
призвании варягов.
лицее и закончил образование в офицерских
Кривки, Haerrjatopi, сем. голенастых п т и ц . классах Михайловскаго артиллер. училища, затем
Члены этого семейства отличаются плотным т е - слушал лзкции в Сорбонне и Collège de France;
л о м , короткою шеею, большою головою, длинным, еостоя впоследствии при статс-секретаре Манеупрямым, сплющенным красным клювом, 3-мя роьет К. провел три года на Востоке; верчувшись
палыми, сйльными, умеренно-длинными, темно- в Россию, он поселился в Ростове на Дону,
телесными ногами, острыми, средней длины крыль- где занимал должность городск. головы, a заями, коротким, отрубистым хвостом и плотным тем председателя мировых судей; был такжз
оперением, в котором преобладают белый и председат, местн. торговаго комитета и пять трех-
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летий состоял нредвод, дворян. В І8&0 г, назна- спасение для яях
видел
в Росеии, куда он
чен членом мин. внутр. дел во внутреннееуправ- отправился в 1658 г., всоруженный веею учеление казенных дорог; в 1891 г. директ. хо- ностью того времени, знакомстЕОм с нравами?
зяиств, департ, внутр, д е л , с сентября 1892 г.— обычами, законами разных народов и знанием
в настоящей должности,
почти всех
славянских наричий. Он хотел
КргвошшгЬ) змея, колено в машинной оси.
служить России, a через
нее всему славянству.
Кривошье (Crivoscie), дикая и труднопроходимая В важнейшем сочинении своем „Разговоры об
горная страна южной Далмации, между Черногорией владательству", изданном
г. Безсоновым в
и Сутторинои; 3700 ж, славянской расы, православ. 1860 г, под заглавием „Русское государстЕО в
исповедания, живут в полудиком состоянии, со- половине XYII в.", К, разсуждает о народном
хранили до сих пор
обычай кровавой мести, богатстве и иеточниках внешней силы государства,
тянут
к Черногории и ведут
упорную борьбу о внутренней силе тосуд., зависящей, по его мнению,
против попыток австрийскаго правительства под- от благочестия, мудрозти изнания, и е особен. внимачинить их воинской повинности, После возстаний тельностью выясняет значение знания и „полити1869 г, и 1881—82 гг. и з - з а рекрутских
на- ческой мудрости", ознованной на самопознании;
боров часть кривошан удалилась в Черногорию. переходя к народным порокам, К, укоряет русских за пьянство, расточительнозть и „чужебесие",
Главное селение Ризано.
Кргвульки (горнозаводск.), клещи, которыми т. е. крайнее пристрастие ко всему иноземному. рильудерживается крица при обжимании под молотом, нейшимиврагамиславян К. считает немцев, склоКривцов, Иван Алексеев,, крестьянин, род. няющих нас ковсемуновому, игреков, решительно
в 1790 г.,в 1841 г. основал Покровскоз братство осуждающих веякую новизну; те и другие сходятся
в презрении и ненавиети к елавян. и сеют между
и при нем странноприимницу, ум, в 1846 г,
Крнгернх-Туишц (Criegern-Thumitz), род. в ними жестокия распри, Обединение всехславян со1834 г. в Дрездене; по образов. юрист, из- ставляет задушевную мысль К,, для осуществления
вестный деятель в области ухода за ранеными которой он считает необходимым соединсние восвоинами; с 1869 г, состоял саксонским пред- точнойизападнойцеркви, Всочинении „0 промысле"
ставителем в центральн. комитете немецких К« с религиозной точки зрения подробно разбирает
обществ Краснаго Креста; в
1877 г. был вее дела или „грехи", закоторые народ терпит
послан в Константинополь с целью ввести уход разныя бедствия; в „Грамматичном исказании"
сестер милосердия за больными в тамошних излагаются правил'а общагодлявсех славян языка.
Кризис (греч, Krise, решение), старинный мевоенных
госпиталях. Его соч.: „Ein Kreuzzug
nach Starçbul" (1878), удостоившееся премии „Das дицинский термин, означавший крутой перелом в
болезни, после котор. наступает быстрое и полное
Pote JCreuz in Deutschland" (1883) и др.
Кригк, Георг Людв., историк, род. в 1805 г. выздоровление, в отличие от слова литис, прив Дармштадте, был городским архивариуеом в менязмаго тогда,когда болезнь уступает медленно
Франкфурте на М,, где и ум. в 1878 г, К, и постепенно. С понятием о К. было связано
учение о т, наз, критическиос днях, определенобработал и подготовил для перваго издания
ных для каждой болезни, установленное еще Гипизвестную „Всемирную историю" Шлоссера, Из
пократом, и о критичесшх
выделениях, сопрособственных его сочин. следует отметить „Deut вождающих вышеуказанный крутой перелом в
sches Bürgerthum inj Mittelalter",
болезни (сильный п о т , обильноз выделение темной
Еригубер (Kriehuber), Іосиф, немецк, живо- насыщенной мочи и др.), причем явления эти считаписец и литограф, род, в 1800 г,; 13 лег лись необходимым
условием выздоровления. В
от роду поступил в академию, в 1818 г, современной медицине под слов. К. понимается
отправился в Польшу, где был учителем детей внезапное, сопровождаемоз обильным потом, пакнязя Сангушко; возвратившиеь, опять поступил дение до этого момента очень высокой температуры
в академию в 1821 году и занялся портретнои которым и обясняют ненормальныя выделения
живописью и литографированием, Приобрел боль- организма; выздорозление при этом не всегда счишую популярность своими полными вкуеа и худо- тается обезпеченным; напротив, часто с этим
жественной правды литографиями (число кот. довел моментом
связана самая болыная опасность для
до 7000 номеров), имевшими не только художе- жизни больнаго. К. сопровождаются обыкновенно
ственное, но и культурне-историческое значение. ляхорадочныя болезни; воспаление легких, болотПозднее писал акварельные портреты и ландшафты ная лихорадка, но главн. образ. возвратный т и ф ,
(алыиийск. виды, венский Пратер
и др.); ум. при кот, замечается неоднократноз вышеуказанноз
в 1876 г.
критическое падение температуры.
иСрпденер, бар,, Павел Алексеевич, род, в
KpEKKepraz, незначительные остатки немецкаго
1785 г,, с 1830 г. полномочный министр при
Соединенных Штатах Север, Америки; в 1849— населения в венг. комитатах: Б а р ш , Гонт,
56 гг. полномочн, миниетр при Швейцарском Неитра и Туроч; преимущественко же в гор.
Крикергэу и в деревнях близ Кремница.
союзе; ум. в 1858 г.
Крико (Creeks), К р и к , большоз цизилизоваиКрижанить, Юрий, известный политический пиСев, Америке, жившее
сатель XVII в,, хорват по проиохождению, род. ное индейское племя в
в 1617 г., получил образование в болонском до переселзния на индейскую территорию (1833 г.),
ун., в 1640 г. поступил в коллегию ев. Афа- преимуществ. в Южной Каролине и Георгии;
насия в Риме, Горячий патриот, К. скорбел о заним, земледел., скотоводств.; около 15 000 д у ш .
бедственном
положении славян и единственное I КТЭЕКТН. или Крейтн (Crîcljion), Джеме, по
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прозванию „удивительный", ученый шотландец,
р! в * 1 5 6 0 ' г , , воспитывался вместе с бёкзненскигѵи принцем Яковом и 20-ти лет от роду
владел 20 языками, играл на многих музыкальиых инструментах и отличался во всех рыцарских упражнениях, Вызывал на диспут созременникоз на любом языке и по любой страсли
наук и одержал победу на 4 таких диспутах:
в Наварре, Риме, Венеции и Падуе, В Мантуе
вызвал на единоборство и убил наводив, ужас на
всех силача и забияку, зачто был назнач, мантуанским герцогом в воспитатели его сына Винченцо де
Гонзага, котор. был предат. умерщвлен в 1583 г.
Крикун, русский орел, Aquila пазѵиа, хищная
птица сем. орлов. Этот вид орла, длиною до
27 д., равкомернобураго двета с полосами на
махозых и хвоетовых перьях, очень распространен во всей Европе, Азии и зимами встречается и
в сев, Африке. Селится К. парами в сырых,
болотистых
лиственных л е с а х , на высоких
деревьях и питается мелкими позвоночными, хватая их с земли, В половине мая самка кладет
в плоския, украшемныя зелеными ветками, гнезда
одно, два белых в голубовато-серых пятнах
ялца и сидит на них 3 недели.
Кршс 1) индейское плзмя, см, Крикс, 2) К,
(Cresk), так наз, в Сев, Америке маленькие
ручейки или речки, собирающиеся в одну болыиую
p.; в Суринаме К. назыв. каналы.
Крильон, мыс на юго-зап, озтр, Сахалинас
роскошной растительностью.
Крильон (СгиІІоп), французек, дворян, фамилия, из которой особенно выдавались: 1) Луи-деБальб
де Бертон-де, одинь из знаменитых
героев XVI в,, прозванный ІЧнрихом IV „храбрым из храбрых", род, в 1541 г. в Прозансе, образование получил
в Авиньоне, участЕовал в релкгиозных
войнах, сражаясь на
стороне двора против гугенотов, в 1560 г, подавил амбоазское возстание. После Сен-Жерменскаго мира (1570 г.) в качестве мальтийскаго рыцаря сражался с турками и отличилея в битве
при Лепанто; был губзрнатором лионским, шефом одного гвардейскаго полка, членом королевскаго совета и генерал-обер-лейтенантом
инфантерии; в 1586 г, присоздинил к франц. короне Прованс. Предложэнный ему королем план
убийства гзрцога Гизо К. с негодованием отвергн у л . По смерти Генриха III сделался другом и
советником Генриха IV; отличился в войне с
Испанией и после Савокскаго мира поселился в
Авиньоне,- где и ум. в 1615 г, 2) Луи-деБальб-де-Бертон-де-Кье, герцог фон К, Maг о н , род, в 1718 г., еначала служил во франц.
армии, участвовал в Семилетн, войне, в 1762 г,
перешел в испан. возн-, службу и за взятие о-ва Минорки получил титул герцога фон Магона; ум, в
звании генер.-капитана Валенции и Мурции в Мадриде в 1796 г. 3) К., Фраксуа Феликс Доротей де Бальб, герцог ф о н , второй сын предыдущаго, род. в 1748 г., служил
под начальством отца в Испании, был депутатом дворянства в национ, собрании 1789 г,
Криматология (греч.), отдел логики, трактующий о суждениях.
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Кримгильда,—„воительница с шлемом", героиня многих сказаний немецк, героическ. эпоса,
особенно „Нибелунгов", где они являзтся сестрою
бургундскаго короля Гунтера. Выданная замуж
за героя Зигфрида, К. выступает жестокою мститзльницею за смерть супруга, прздательски убитаго Холеном и Гуьтзром, пока не падает от
руки Гильдебранда, служилаго богатыря Дитриха
Бзрнскаго.
Кршшналист (лат.), ученый по уголов, праву,
Крикинальный, см. уголовный,
Кршпштшау, город в Саксонск. пров. окр.
Цвикау, на левом
берегу Плейсы, 19,755 ж.,
важноз мануфактуркоз место (прядильныя, ткацкия,
красильныя фабрики, произзодство машин).
Кршиыль, деревня в зальцбургск. округе Zell—
am-pee, 278 ж.; извеетна СЕОИМИ прекрасными водопадами; здесь переход (2449 м, в.) через
Криммльския Тавры в Тироль.
Крингелен, горный проход в Норвегии, окр,
Хркстиании, идет через Доврфьерд.
КрЕНГСЛау) горный проход в Доврефиельде,
в Норвегии, 2800 ф. вышины; через него проходит дорога из Христиании в Дронтгейм; замечателен т е м , что здесь крестьяне из Гудбрандсдалена разбили шотландцев в 1612 г,
Крикицкий, Иван Андрзевич, профзссор харьковскаго университета, род. в 1797 г. в Звенигороде, ум. в 1838 г. Образование получил в
уманзкой гимназии и завершил его изучением естественн, наук в виленском университете я
1821 г#) был оставлен при университете при
магистре философии Іосифе Юндзиллу, с которым был командирован для кзучеиия природы
Виленской губернии. Назначенный вначале преподавателем сельскаго хозяйства в вилзнск. университете, он в 1825 г, был пбреведен в
харьков. унив. Е качестве преподавателя минзралогии, a в 1834 г, утвержден исправляющим
должность ординарнаго профессора зоологии; в
след. году командирован для изучения природы
Кавказа и берегов Чернаго и Каспийскаго морей.
Благодаря своим важным и многочксленным научным трудам по всем отделам зоологии, К.
пользовглся большою известнсстью среди современных русских
и кнссгракных ученых, с
которыми вел
обширную переписку, и состоял
членом многих
русских и инсстранных ученых
обществ, Им приведены в порядок и
доведены до совершекства зоологич. и минералогич, кабинеты харьков. университета. Из его работ внимания заслуживают: „Опиеание института
сельскаго хозяйства
Гогенгейме и\ Literae entomologicae"; „Описание нсваго вида и^з рода лимнадий"; „План предпринимаемаго описания слизняк о в , в пределах
России обитающих", „Enur^eratio Cakopterorum pussiae rrjeridionalis et praeeipue in univers, caesar. charkov. circuloobvenientium";
,j Описание Ненаситских порогов на Днепре в весеннеевремя"; „Observationes quaedam de reptilibus
indigenis"; , Arachnografiae russicae decas prima".
Ериницы, го верованию y древн. славян, русоволосыя, прекрасныя девушки, кст. сидят на
разсвете в зеленую неделю на срубе родника
К, (впадает в Деену) в Новгороде Северском.
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Кринка или Крынка, р» Екатеринославекой г. I кислоте, находится за Байкалом и в Норвегии
и обл, В -Донскаго, прав. прип, Миуса; дл. 120
Криспальт, горный хребет Гларнских Альп
в.; берега содерж. каменный уголь.
( П и к - П у ф , 3098 м. выс); богат редкими миКринка, нзбольшой глиняиый сосуд, употреб- нзралами,
Криспи, Франческо, итальян. политик, р. в
ляемый в деревнях для мслсш, бываит различн,
величины, обыкнов, же от 2-х до 10 бутылок. 1819 г, в Рибери (в Сицилии), был в Неаподеятельн.
Кринки, мест. Гродненскол губ. и у., при рч.\ ле адвокат., в 1848 г. принимал
Криинке; 2500 ж. Здесь в 1434 г, Ягайло под- участие в сициликско-неаполитанск. возстании; по
твердил создинзние Литвы с Польшею и признал подавлении возстания бежал во Францию; в 1860 г.
Сигизмунда вел, княз. Литовским; в Северную | подготозил новое возст, в Сицилии, принял участие
в экспедиции Гарибальди и организ. в Неаполе вревойну мест, было заиято шведск. войсками.
Кринолин (франц,), собственно ткань из кон- менное правит. В 1861 г. избран в члены парлам.,
скаго Еолоса (crin), затем приготовлязмыя из нзя где стал во главе конституционной левой, В 1876 г.
женския юбки, фижмы, имеющия целью придавать изср. прззидент. палаты депут.; в1877—78гг.был
платью болез пышный в и д ; впоследствии заме- мин. внутр. д е л . В это врлѵия враги его возвенены юбками на тонких стальных обручах, то- ли на иего обвин. в двозженстве, и хотя К. судом был оправдан
(1-й его брак, вследетвие
же носившими наззание К.
Кршшенштейн, гора в Верхнзй Австрии, близ формальных ошибок, был признан недействительн,), но оя долж, был выйти в отставку.
Галльштадта, 2057 м. выс.
Крипта (греч.), пзрвоначально темный подззм- В 1887 г. он взтупил в министзр. Депретиеи в
ный х о д , высеченный в скале или снабженный кач. мин. внутр. д е л . После смерти Депретиса
сводами (напр, К. под римским цирком), впо- назнач. мин.-прззид. Убежденный сторонник тройследствии подззмныя галлереи в катакомбах (см, ственн. союза, он в тзчение свозго долгаго (почэт, сл.), служившия в первые века христианства ти четырзхлетняго) управления довел финансоместом погребения христиаыеких
мучеников; т, выя силы страны до крайняго напряжения, усиленк, в таких К, происходило богослужение, назва- но развивая по требованию союзников военныя синие это было перензсзно на подззмныя часовни, лы страны; завязавшийся было с Францией перетрактате К. резко порвал.
устраивазмыя под старинными церквами (7—13 говор о торговом
век.), обыкновенно под мистом, отведенным Такая политика возбудила ииротив него его преждля хора, и служившия местом
хранзния мощей них единомышлзнников -радикалов, и он БГЬ
святых; вход в эти часовни был снабжен конце-концов принужд нь был выйти в отлестницами, своды их опирались на столбы или ставку (в нач. 1891 г.).
ряды колонн; отчасти в память богослужения
Криопин (Crispinus), святой и мученик из
первых христиан, происходившаго в подззмель- Рима, во врзмя гонения на христиан бежал вмея х , отчасти в чест положенных в них мо- сте со сзоим братом Криспианом в Суассон,
щей святых—в К, устраивались престолы и проис- Здесь братья занялись башмачным рзмеслом. По
ходили богослужения, Замечатзльнейшия К. отно- словам легенды, бр. К. крали кожу, чтобы приеятся к 11—13 век, Впоследетвии К. стали слу- готовлять из нея башмаки для бедных
Поэтожить местом погребения основателей церквзй, знат- му Криспииады—то же, что благотворения, делаеных и богатых людей, выдающ. деятелей и т. п. мыя на чужой счет, Оба брата в 287 г. умерли
Криптея, криптия (греч.), род жандармскаго мученичеекою смертью, День памяти—25 окт. Бр.
отряда в древнзй СпартЬ, ряды котораго попол- К. считаются святыми покровителями башмачнаго
нялись избранными молодыми спарт!атами для на- рзмесла.
Крисп 1) старш. сын Константина Великаго ои
блюдения за илотами; позднейшие иетэрики неосиознаменитаго своим
вательно считают К, ч е м - т о в роде кровожад- Мамертииы, был учеником
ной охоты за илотами, устраиваемой ежегодно спар- красноречием Лактанция, 17-летним юношей возведен в цезарское достоинство и получил в
танскими юношами.
управление Галлию; в 323 г. победил Лициния,
Криптики, см, Кенотики.
Криптография (греч,), искусство писать условн. императора Востока, в морском сражении при Казнаками, нзпонятными для непосвященных; то же, липоле в Геллеспонте; был оклев.тан супругои Конет. Вел,,Фаустой, и по повэлен. отиа умерщчто шифр (см. это слово).
Криптокальвиниоты, тайные привзрженцы Каль- влен в 326 г, в одном из гор. Истрии" Поле.
вина из протзстантов, преимущественно саксонские 2) К., Чарльз,северо-амер, государствен. деягель,
дротестанты, во второл половине XVI в. примкнув- род. в 1845 г, в Шеффильде, в Англии, сын
шие к Меланхтону и образовавшие с 1570 г, влия- | американскаго актера; получил основател, образотельную партию в унивзрситстск. городах Лейп- вание в Георгии, родном штате его родителей; с
цнге и Виттенберге. Строгим лютзранам уда- ! 21 года начал заниматься юридич, практикой,
лось однако вооружить против них курфирста скоро был избран судьей; отдался затем посаксонскаго Августа, и криптокальвинизм, благо- литике и быстро сделался вождем южной демодаря жестоким преследован'ям, был уничтожен, кратии, Вдекабре 1891 г. при открытии конгресса
Криптолит, минзрал, встречающийся в виде был избран спикером палаты депутатов и обнаиггльчатых кристаллов, вросших в апатит; ружил в этом звании большой т а к т , самооблаимеет медовый ц в е т , состоит из окиси церия, дание и уменье руководить дебатами.
фосфорнол кислоты и закиси железа; измельченный
Криоса, в дрзвнссти г о р о д в Фокиде, близ
§ порошокь растворяется в концентрир. серн. I Д е л ь ф , по ней назван
Криссейский
залив^
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теперь залив Салона; развалины близ нынеш- зуется корка, которую пробивают, и на внутренняго Хризо.
ней стор, охлажден. сосуда находят образовавшиеся
Кристаллизационная вода, так наз, часть во- кристаллы.
ды, вступающая в химичиское соединение с н е Кристаллическия< группы (минер.), форма некоторымѵ неорганическими взществами при их правильнаго сростания кристаллов, происходящая
крисгаллизации; с потерзю К. в. крисгаллы теря- в том случае, когда один из
кристаллов
ют свойственную им форму, при нагревании н е - служит опорою для другаго; по способу располокоторых криеталлов, содержащих кроме К. в, жения сросшихся кристадлов различают; элипсоводу, примешанную к ним механически, они видныя, сноповидныя, опахаловидныя)
вепчиразлетаются с треском, a при содержании одной кообразныя, клинообразныя, иребенчатыя, пучК. в. плавятся, образуя раствор безводнаго веице- коватыяирозовидныя) звездообразныяицф, формы.
зтва в воде.
Кристаллическия друзы (минер.), форма непраКргсталлизация (образование криеталлов), про- вильнаго сростания минералов, образуюидаяся пр&
явление кристалло-образоватзльной силы, свойствен- сростании хорошо окристаллизованных на верхнемг
ной неорганичееким
телам при переходе их конце кристаллов, имеющих общую опору.
из жидкаго или парообразнаго ссстояния в тверКристаллогения, часть кристаллографии, обнк^
дое; обнаруживается способнсстью тел опрзделен- мающая учение о происх, кристаллических форм.
наго химическаго ссстава принимать опрзделенный
Кристаллография, кристаллология, наука о крикристаллический в и д . Для образования кристаллов сталлах вообще, составляет часть минералогии.
необходимо, чтобы кристаллизуемоз взщество было
Крноталлоиды (ботан.), белковыя вещества, припризедено в такое состояние, чтобы частицы его нимающ, форму кристаллов вравильной или гексамогли свободно двигаться, притягиваться или от- гональной системы, встречающияся или саимостояталкиваться, т, е, крксталлизуемое вещество должно тельно в растительных клетках, или в виде
быть или расплавлено, или ристворено в жид- включений протеиновых зерен, в воде разбукости, или оэращено в п а р : кристаллы образу- х а ю т , изменяя углы, чем и отличаются от
ются при охлаждении паров или расплавленных настоящих кристаллов.
масс и при испарзнии р&створов. При К, обыкКристаллометрия, часть кристаллографии, заниновенно сначала появляются изолированные кри- мающаяся измерением кристаллических форм.
сталлы} которые затем плотно соединяются между
Крзсталлотокия, часть кристаллографии, обнисобою, образуя кристаллическия массы. Выделивши- маюидая учение о внутреннем строении кристаллов,
еся кристаллы тем красивее и болыпе, чемьмедКриоталл, правильная, ограниченная плосколеннез совершается переход в твзрдое состояние стями форма т е л , образующихся из определенчрез охлаждение или выпаривание. Величина кри- ных химических соединений. Способность обравталлов зависит также от природы и массы зования кристаллов наз, кристаллизацией (см. это
кристаллизуемаго вэщества. Есть тела, которыя слово), К. образуются из большей части неоргакристаллизуются всегда в крупные кристаллы, нических соединений (естественных и природных)
но есть и такия, которыя кристаллизуются только и небольшаго числа органических, естественным
в мелкие. Одно и то же тело дает тем более путем в природе и искусственным в технике,
крупные крксталлы, чем из большей массы они Формы К, представляют правильныя фигуры, в
кристаллизуются, Кроме этого, образованию более которых отличают плоскости или грапи, ребра
крупных кристаллов
способствует еще покой или края и уилы, Формы, состоящия из однородвплавов и растворов, при котором возможен ных плоскостей наз, просшыми, состоящия из
дальнейший рост уже образовавшихся кристаллов, разнородных — комбипациями (см. это слово).
Чтобы ускорить образование кристаллов, в рас- Формы простых К, служат основанием для груптворы кладут или опускают на нитке готовые пировки К, в кристаллическия системы, под
кристаллы т е х - ж е т е л . Как только образует- которыми подразумевают
совокупность форм,
ся сколько-нибудь заметный кристаллик, так способных переходить из одной в другую в
уже на нем можно отличить всю правильность силу закона симметрии (проф, Гаю): однородиыя
формы, свойственной веществу, из котораго он части формы кристалла при образовании комбинации
состоит, Раствор, из котораго кристаллизуется изменяются одинаково, Форма, служащая основакакое-нибудьвещество, должен быть насющенным. нием для производства системы, наз. основною
Насыщенность опрзделяется образованием кристал- или главною формою. Всех систем шесть: пралической пленки на поверхности раствора. Если в вильпая) квадратная) ромбическая, моноклиноодном и том же растворе находятся 2 различ- эдрическая, трпклиномериая и гексагональная.
ных вещества, то каждое из нихькристаллизует- Кроме простых форм, голоэдрическах,
имекь
ся отдедьно в свойственныя ему формы. Жид- щих полное число плоскостей, встречаются формы,
кость, из которой образовались кристаллы, наз. состоящия из половиннаго числа плоскостей, эмгэдматочным разеолом, При продолжении испар ения рическия формы, и из четвертой части плоскостей,
маточный разсол
дает
еще новые крксталлы. тетраэдрическия формы. Простыя формы К, и
При образовании кристаллов из расплавленных комбинации часто встречаются сросшимися правильно
тел получаются или кристаллизованныя масеы, по известным
законам или неправильно, т. е,
или изолированные кристаллы. Для получения по- не подчиняясь иикакому закоиу. При первом споследних сосуды с расплавленными телами под- собе сростания К, получаются двойники, тройники
вергаются спокойному и медленному охлаждению, и т. д.—мноюсложные К.\ при втором—ируппы )
Тогда на поверхности расплавленной жидкости обра- | друзы, шаровидиыя, зубчатыя, волосистыя, дре-
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вовидныя и др. формы. К,, встречающиеся в | фессор классической фклологии в мюнхенск, униприроде, по большей части не бывают правильно верситете, Написал: „f irjdari Carrçina", „Метриобразованными вследствие того, что большие состо- ка греков и римлян", „^ristotelis de arte poetiea
ят из безчисленнаго множества мелких К. Не- liber" и др,, а также ряд ценных статей, поправильность таких К, ясно видна в ^ развитии священных метрике и ритмике древних. Издал
плоскостей, но угол взаимнаго наклонения этих также „Aqtologia graeca carrçinun} ehristiaçorurç",
плоскостей остается неизменным, почему, чрез сборник греческих- средневековых гимнов.
определение углов посредством гониомегтра) всегда КритИ; новогреч. название Кандии.
возможно возстановить симметрически-правильную
Критика (греч,, „обеуждение", „оценка«), споформу натуральнаго К, Правильно образованные собность и проявление сравнивающей и обсуждаюК м встречающиеся в плотных массах, наз, врос- щей деятельности, присущей человеческому разуму.
шими (гранат, магнитный железняк), выделяю- I К, по отношению к обсуждающей личности может
щиеся из
окружающей массы—выделившимисл ! быть обектиеной] т, е. не руководимой ника(алмаз, циркон), образовавшиеся на поверхности ким предварительно ссставлзнным
мнением за
какой-нибудь массы—наросшими, Эти последние или против предмета обсуждения, и субективиой,
часто бывают несовершенно образованнымй в ме- т е. основанной на таком предвзятом
мнении
стах
соприкосновения многих и одновременно I (тенденциозная критика). В отношении к обсужобразующихся К.
даемому мат-зриалу К, может быть теоретмческой,
|т. е, оценивающей факты с точки зрения ях
Крнсталды ложные, см, псевдоморфоз.
Кристаллы многоосные, формы кристаллов, в действительности, и практической, т, е. оценидостоинства.
которых три однородныя оси пересекаются под вающей факты с точки зрения их
прямыми углами; название получили в противо- Субективная критика, основанная на личном реположность другим формам, наз. К, одноосны- лигиозном, политическом, национальном или парми, В этих последних плоскости, ребра и углы тийном предразгудке, лишена всякаго научнаго
носят особыя названия, смотря по их положению значения; на высоте итого значения стоит лишь
к главной оси: конечпыми или осноеными наз. безпристрастная обективная критика. Теоретичете, в которых оканчивается главная ось, боко- ская критика имеет целью обнаружить недейвыми плоскостями и ребрами)—идущия варал- ствительностьтсго, что признаетея за ф а к т , практич.
лельно главной оси, средними ребрами—непарал- критика—несостоятельнссть признанной оценки факлельныя главной оси, средними углами—углы со- та. Если К, ограничивается при этом доказательством нефактичности или несостоятельности оценвпадения средних ребер.
Кристальпыи дворец, в Лондоне, построен ки, она назыв. отрицательпой критикой; если
в 1853—54 гг, из стекла и железа; длина его жз К. заменяет разрушенное ею, устанавлквая
324 м.; окружен 4 галлереями, в кот, помеща- деиствительные факты и правильную оценку, она
ются выставка картин, читальни и пр, В К, д, получает название положительной критики. Coпомещается постоянная выставка мануфактурных образно тому, основана-лл недейетвительность подпроизвед,, огромный „оркестр Генделя", модели лежащаго критике явления на недействительности
зданий всевозможных стилей древних и новых, частных актов познавания или на общей недейаквариум и пр. К, д. принадлеж. частному об- ствительности известнаго метода познавания,К. явкритикой
ществу и посещается ежегодно более чем 2 лязтея критикой познаваемаго или
самого познавания, Первая, например, опровермиллионами людей,
Криотен(Christen), Іосиф, швейцарский скулыи- гает фактичность чудеснаго элемента в истории,
сомнению подлинность
т о р , род. в 1769 г.; первоначально учился на в филологии подвергает
родине упортретиста Вюрша, в 1788—91 гг. ра- текста или вернссть научной эксплоатации извеботал в Риме под руководств, скульптора Трип- стнаго литературнаго памятника; последняя отрицает
пеля, ум, в 1838 г, Составил себе имя прелест- или возможность познавания вообще (абсолютиый
или действительнссть познавательной группой „Анжелика и Медор"; ему принадле- скептицизм),
жат также: статуя Николая-фон-дер-Флю, бюсты наго метода, основаннаго на опыте (эмпирическгй
или действительнссть познавания
Саломона Геснера и швейцарскаго героя Ганса ф. | скептицизм),
при пссредстве чистаго разума
[рационалный
Гальвиль, бюст Песталоцци и др. работы.
Практическая критика, проявляясь
Кристо§ль, Шарль, французский промышлен- скептицизм).
и и к , род. в 1805 г., сначала управлял торговыми в областях морали илиэететики, указывает неделами фирмы серебряных и золотых вещей, по- состоятельноеть определений человеческой воли или
том открыл свои мастерския этих
предметов эстетичеекую несостоятгльность произведений искуснравственных
в Париже и Карлсруэ, в которых применил к ства с точки зрения известных
производству электрометаллургию, преимущественно понятий иля известных идеальных представлений
Критигальванический способ золочения и серебрения, Ско- о красоте, (См. литературная критика).
ро его мастерския приобрели известность худо- ческгй—1) еодержащий в себе известный кризис
жествен, работами, удовлетворявшими веемтребо- (см, ато слово) и потому подлежащий сомнению,
ваниям искусства. Его именем назван сплав— кли опасный и решительньш; 2) содержащий сужкритическим
принципам.
высеребренный [гальваническим путемнейзильбер, дение по известным
обсуждающий известныя явсодержащий 2 % серебра, так наз. кристофл-ме- Критик—человек,
лзния с критической точки зрения,
Критжоват,
талл. Ум. в 1863 г.
Крист
(phrist), Вильгельм, известн. н е - обеуждать данныя явлзния критически,
мецк, филолог, р. в 1831 r,j с 1861 г. про-| КритиасЪ; сын Каллайсхра, один из 30 аеин-
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гккхь тиранов; ученик софиста Горгия и Co- I Кряца, глыба железа, нгочищеяйаго от поетократа, б ы л з а м е ш а н в известном процессе гер- ронних примесзй и только чтс ^ыплавленнаго из
макопидов, помогал низвержению тираинии 400 чугуна, поступающая для дальнейшей обработки
в 411 г, до Р. X,, содействовал
возвращению под молот, См, железо,
Алкивиада; в 4 0 4 г . , вмезтес переходом Аеин I Крячевская, Любовь, писат.льница первой попод спартанское владычество и образэванием в I ловигиы XIX в,, род, в Украйне.
них тираннии 30-ти, К, сдел:лзя одним из
К р з п е в , мест, Могилевской г. ; Чериковскаго у.,
влиятельнейших членов тираннии, но возбудил на прав. бер. Сожа (отсюда судоход.); пристань
к себе всеобщую ненависть; ум, в 403 г. в (грузится прзимущ, лес и лесныя изделия); 3749
сражении с Ѳразибулом. К. был известен еще ж, По прзданию К, основ. кривичами; исторически
как писатель, оратор, историк и философ; от извест. с 1359 г., когда принадлежал Омоленэлегий его остались одни отрывки; как философ он скому княж, и был присоздинен Ольгердом к
вывед. в диалогах Платона „Тимей" и „Критиас", Литве; В тзчение XV—XVIII вв, К, вместе со
Кратий, аеинский скульптор, предшественник всемМстизлавльскимкняж. много риз перзходил
Фидия, живший в 1-й полов, Y-го столет, до то к Литве, то кь России; в 1653 г. Владислав
Р. X., заменил медною группой статуи Гармсь IV даровал ему магдебургскоз право; в 1708 г.
дия и Аристогитона, стоявш, на аеинск, керамике Петр I загородил под К, (на „Петровом луи увезенныя Ксерксом в 480 г. до Р. X. Мра- гу и ) Карлу XII дорогу в Украйну.
морныя копии этого произзедения представляют две
Кричный способ получения железа из чугуна.
статуи неаполитанскаго музгя; кроме того, эта рм, железо,
группа неоднократно воспроизведена на монетах и
Кргшна (санскрит,, черный), в индийек, мив а з а х . К. принадлежал к древней, строгой шко- еологии, назван':е бога Вишну в его восьмом воле греч, искусстваи был одним из значитель- площении (Аватара), когда он любит нимфу Гадху
нейших художников своего времени.
и убива.т дракона Калийха; сюжет мног, поэм,
Кратодай, стратег ахейскаго союза; в 147 г.
Криолитовое стекло, получается из сплавливания
да Р. X. способствовал возстанию ахеян против I кр:олита и квзрца, молочно-белаго цвета, похоже
Рима и этим вызвал решительную войну, окон- на самый тоякий французский фарфор, употребчившуюся разрушением Коринеа; исчез безследно лязтся вуесто матоваго стекла,
после позорнаго поражения ахеян в битве при
Криолит (гренландский шпат), минерал из
Скарфе.
и класса безводных галлоидов, ромбической систеК р г т о н , богатый аеинянин времен
Сократа, мы, цвета белаго, иногда желтоватаго или краеноученик и друг последняго, Именем К. Платон ватаго. с стеклянным блеском; прозрачен; твзрназвал один из своих диалогов.
дость 2, 5 —3. Состав Na6Al2Flia. Его перерабатыКрЕТСКІа отих или кретш
(лат. creticus), вают на квасцы, соду и гибрат окиси аллюмипятивременная, т. е. заключающая 5 кратк. сло- ния, криолитовоз стекло-, Для этого его подогревают
гов греч. стопа, употребит. и в лат. поэзии, с углекислой извзстью, и если массу выщелачивать
вида — w - , Критской эта стопа названа по име- водол, то получится раствор гидрата окиси аллюни критян, первых ея изобретателей; по внеш- миния, БЫДѢЛЯЮЩИЙ при обработке углекиелотой
ней же форме своей, заключая краткий слог между соду и глиноззм, Последний представляет
недвумя долгими, она наз, обоюдодолгою (arçphi- растворимый осадок, которьш отделяют от расmacrus). Вариируясь благодаря распущению втора- твора и сериой кислотой переводят в сернокиго долгаго слога (— w — = — w ^ ^ ) , кре- слый глкноззм, содержащий лишь 0 , 0 1 % железа,
тики употреблялись в хоровой лирике) образуя При сплавлении К, с кремневой кислотол и окисью
сложныя метрич. системы и, сопровождаемые пля- цинка получается молочно-белоз крепкоз стгкло,
скою, известн. под именем ояго/рѵ^а, н о срав- наз. криолитовым стзклом. К. известен давно, и
нительно гораздо реже, чем в комедии) особен- для его переработки существовали фибрики в Коно в мужских хорах (напр., в „Ахарнанах" пенгагене, Праге, Мангейме, Амстердаме, Вари „Всадниках" Аристофана), где они сопровож- шаве, но в настоящее время оне работают лишь
дались пляской, известн, под именем xopda£, в Питсбурге и Дании,
Это различие употреблзния обусловдено т е м , что
Криофор (греч.), прибор, прздлож, Волластабыстрый темп кретиков мало соответствовал спо- ном для замораживания воды чр.з собственное
койному величавому тону древней трагедии, В но- испарзние.
вейшей поэзии кретики часто встречаются y неКриу-хох, гора в глави, Кавказском хреб,,
мецк. поэта Платена.
в Іерской обл.; 11164 ф. выс.
Критчет (pritchett), Джорж, знаменитый акгл,
Кро (англ. Crowe) 1) Екатерина К., урожденокулист, р. в 1817 г,, учился в Лондоне и с ная Стзвекс, английск, писатзльница и перздовая
1861 г. был главн, хирургом при лондонском поборница спиритизма, род. ок. 1800 г. в Бэррогоспитале; с 1863 г, посвятил сзбя специально Грине в Кенте, на литературн, поприще вь:стуизучению глазных
болезней, в 1876 г. был пила в 1822 г. трагедией „/ristodemus", взсьма
назначен профсссором при Миддльсзкском
го- сочувствзнно прилятой, за котор. последовили роспитале, в Лондоне, где своими удачными, почти ман „ßusan Hopley" и новзллы „Мет] andworr)eqa
гениальными глазными опзрац. гроорел европэй- и „J-illy pawson", также имевшия значит, у с п е х ,
скую извистн.; ум. в 1882 г. Написал: ?J>A course Внимательноз изучение. мистических сочинзний Юсof lectures o'ij diseases. of the eye" (1854) и др,
тина Кернерз, которыя К. перзвела на английск,
KpzTï, остров, см. Кандия.
я з ы к , произвзлс на К. глубокое впечатление и
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сооощило ея деятельности новое—еииритистическоз I отражал в своей литзратуре то латинскую поэв е к о в , то провансальския песни
ниправление; к
сочинзн. этой эпохи отноеятся: зию срздних
„Light arçd darkness", сборник мрачных трагич. любви и рыцарские идеалы служения женщине, то
житейских эпизодов; „Spirituahsrn arjd ths âge прзклонение перзд „взликими древними" и гуманиwe live ii}"; „p^osts and familylegends"; „The njght- | стичсския стрзмления возрождения. Новыя понятия,
side of nature". K. ум. в 1876 г, 2) рир К., I приносимыя пришлыми течениями иноземных литеанглийск. живописец, род. в 1824 г. в Хельфсе, | р ^ т у р , применяясь к условиям народной жизни,
художеств:нное образование получил в Лондоне I проникались национальным духом и не исключали
y Дарлея и в Париже y Поля Деларош, для | живаго интергса к самобытнол народной лоэзив
окончат. усовершенствования п о с е т и л Р и м , 5 лет | и деятельной заботы о высокой вырасотке и хупровел в Америке, изучая быт
нзгров, с I дожествзнной кр-.соте роднаго языка, ко содержание
1857 г. ЖИВИТ главн. образом
в Лондоне. это все же обработывалось в чуждой или недоКартины К. производят сильноз впечатление глу- ступнол народу форме и не способно было создать
биною чувства, рельефностью характеристики и широкий обществзнный кнтерзс. Поражая необыкоеноват. знакоѵством с историч. и бытовыми де- нсвенкой умственкол и г.о:тическол производительталями, нонесколькострадают сухостьюирезкоетью нзстью, дубровницкая поэзия дала высоко-художеколорити.Лучшияпроииведения: „Мильтонпосещаеть ствзнные образцы любовной и рзлигиозной лирики,
Галилея в т^мнице"; „Свифт, читающий письмо дидактич, поэмы романтическаго эпееа, религиозсвозй нзвесты Стзллы"; „Невольничий рыкок в нол мистерии и свитской драмы, пасторали, народВиргинии", „Погребение Гольдсмита", „Весталка", ной комедии и ложно-классической эпопеи, не гово„Квакеры" и проч. 3) Іосиф Арчер К., англ. ря о многочисленных перзводах из рзпертуара
историк и т.ор;тик искусетва, брат предыдущаго, античной и новой романской поэзии. Этот богатый
род. в 1825 г. в Лондоне, образование получ. и блзстящий период Кр—ой л—ры вздет своч>
в Лондоие и Париже, с 1853 г. посзлился в историю от Марко Марулича (род, в 1450 г.,
из
Сплита (Spalato),
Лондоне и сотрудничал в „Corning Chronicle" и ум. в 1524 г.), рэдом
„paily News", Занимаясь изучен. искусства, К, богослова, историка, археолога и поэта, извистнаго
предпринимал с учеюю целью нееколько г.оез- нисколькими религиозными драмами. Его ближайдок по Гслландии, Бельгии, Германии, Австрии, шими прземниками были Шишко Менчетич-ВлахоТурции, Испании и Крыму, с 1857—59 г. был вич (род. в 1457 г., ум. в 1501 г.) и Геордирзктором художествен. школы в Бомбее, с гий Даржич (ум. ок. 1570 г.), прздставители эро1860 г. состоял англ. консулом последовательнов тич. лирики в стиле италианск. канцон; далее
Лейпциге и Дюссзльдорфе. Сочин. К., написикныя следують: Ганнибал Лучич (род. в 1480 г.,
песен изсовместно с Джиованни Кавалькаселле, („Истор, ум. в 1540 г.), кроме любовных
древне-нидерландской живописи", „Истор. новой вистный дршою „Рабыня", написан. насюжетьиз
с турками и представляющ.
итал. живописи", „Жизнь Тициана" и „Рафаэль"), борьбы хорватов
по мнению их первых критиков составили эпоху первый опыт самобытной народной драмы; Никола
(род. в
1482 г., ум. в
в истории искусства, но новейшия, более трззвыя Встранич-Чавчич
критическ. изследования нисколько ограничили их 1576 г.), проелавившийся мистериями и стихотвонаучное значение. 4) К.,Ла (Crau, J-a), в дрзв- рзниями, создиняющими мастзрскую характзристику
ности Carapüapidei, безплодноз поле в Южной и ситуацию и яркия проблески народности с изяФранции, уееянное валунами Роны и Дюрансы, БО ществом и легкоетью стиля и стиха; Петр Гекфранцуз. департам. Ронской дельты, более 200 торович (род, в 1486 г., ум. в 1572 г.), часто черпавший материал и фсрму для своих опикв, км., теперь возделано в западной части.
Кроа-Дилыиеп (Croy-Dülmeq), прусское вл аде- еательн, поэм непссредственно из живаго источние (с 1815 г.); некогда было нззависимым г=р- ника народнаго творчзства; Андрия Чубранович
около 1550 г.), далеко
прзвзошедцогством, в 1801 г. получило бывший мюнетер- (умер
ский окр. Дюльмен за свои утраченныя владения ший своих прздшественник:в грацией и чистотою
языка и истинно поэтическим настроением; драна лев. бер. Рейна.
Кроатская литература. Под именем К.—ой матург Никола Нальешкович (род. в 1510 г.,
или хорватской л—ры разумеется литзратура за- ум. в 1587 г,), известный любовными песнями и
падной ветви сзрбскаго племени. Начало ипроцве- рядом комедий и пасторалзй; в последней облатание ея отногится к концу ХѴ-го столетия, когда сти его превзошел. его кладший соврзменник Матурзцкоз иго подавило славянство балканскаго полу- рин Дзржич (род. в 1520 г., ум. в 1580 г.),
острова, и последние остатки политической незави- отличавшийся чистотою, лзгксстью и красотою драсимости и духовной свободы еохранились на долмат- матич. стиля, Из лредставителей поэзии ХѴЧ-го и
ском побережье. Политическим и нравствзнным ХѴІІ-го вв, ссобеннаго внимания заслуживают:
центром западной ветви сзрбскаго племени явля- Динко Раньина (род. в 1536г., ум. в 1607г.),
етея дубровницкая республика)
и ея столица прославившийся любовными писнями, посланиями,
Дубрэвник Q^agusa) послужила первым очагом дидактич. и идиллич. стихотворениями, и Динко
(род. в 1556 г., ум. в 1610 г.),
блестящей, по прзимуществу поэтической литера- Златарич
туры, охватывающей своим
развитием конец весьма изве&тный в любовной лирике и дидакХѴ-го, ХѴІ-е и XVII—Q столит. и составляющей тической поэзии; Ивай Гундулич (род. в 1588
первый дубровницкий
пергод развития К—ой иг., ум. в 1638 г.), достигший замечат. соверл—ры. Являясь географически посрздствующим шекства в поэтичсской техкике и известный рязвеном между Италией и Бизантией, Дубровник | дом комических паеторалей, эпич. поэмой „Ûc-
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м а н " и художествен. перзводами с итальянскаго; политич, стихотворения и иеторическ. драмы; Иван
соврзменник и двоюродный брат последняго Юний Тернский (род. в 1819 г.), автор сатир и эрстич,
Палемотич (р, в 1606 г., ум. в 1657 г.), та- стихотворений е патриотич. тенденцией; Иван Кулантлив. лкрик идраматург,выдающийсясатирик кулевич-Сакцинский (род. в 1816 г.), патриотич,
и политич. деятгль, и поныне
и импровизатор. —Ужасноеземлетрясен. 7-го Апреля поэт, ксторик
1667 г., разрушившее Дубровникпочтидооснования, сохранивший важное значениз в движении Кр-ой
сломило польтич. значение и материальн. процветание л-ры; Петр Прзрадович (род, в 1818 г., ум. в
ресиублики и гибельно отозвалось этим на духовн, 1872 г,), признаиный корифеем иллиршской псэзии
жнзни дубровичан и ея верном
отражении—ли- и до настоящ. времени пользующиися самой широкой
тературе, Ея блестящий период
минул безвоз- популярностью.—Центром научнаго движен, иллирвратно, и кон, ХѴЧІ-го и XYIlI-e ст. представ- ства явилась основанная в 1867 г. в Загребе югоют лишь картину постепсннаго увядания и упадка. славянская академия, поддерживавшая частную деяПозты отой эпохи усвоили себе высокое внешнее тельность совремеьш. кроатскихученых и издавшая
совершенство твореиий своих прэдшественников, ряд розысканных ими произвед. старых дубровио содержание их произведений до самаго ХІХ-гов, ницких поэтов. Одним из замечательнейшкх
ие выходило за устарелыя рамки литературн. тра- научн. деятелей своей родины является председадиции XVI и XVII столит. Даже громы француз- тель зггребской академии, Франьо Рачкий (род. в
ской революции и последовавшее за нею духовиое 1829 г,), профессор церковной истории и права,
обновление Европы не нарушили мертвеннаго оцепе- заслуживший в славкстике почетную известность
нгния Кр-ой л-ры и не изгнали из ея преде- замечат, трудами по истории церкви, славянск,
лсв любовную лирику, пасторали, духсвную дра- древностям, хорватск, истории, множеством частн.
му и ложно-классич. эпопею, Отдельные таланты: изследований, критич, статей и изданий памятниЯков Пальмотич (ум, в 1680 г.), Игнатий Джорд- к о в ; далее следуют: проф, Ватрослав Ягич
жич (род, в 1676 г. ум, в 1737 г.), Андрия (род, в 1835 г,), выдающийся филолог, археоКачич-Миочич (род, в 1600 г., ум. в 1760 г. лог и историк славянск, литературы, основатель
и друг.), иногда ронявшие яркие лучи в эту мрачную берлинскаго издания „Archiv für slavische Philoloобласть запустения, нзмогли поднять общаго уровня gie"; Шиме Любич, известн, трудамк по ыумизпоэтич. творчест,—Новый период в развитии Кр-ой матике, эпиграфике и истории литературы; Богол-ры начинаетея с 30-х годов текущаго етолетия, слав Шулек, автор прекраснаго техническаго
Павич, изеледователь старой
с развитием панславистских идей и стремлений к словаря; Армин
духовной взаимности между славянск. племенами. хорватско-далматинской литературы; Франьо КуЛитература, выросшая на почве политич. столк- релац (род. в 1811 г., ум, в 1874 г.), зтноновений с венгерским
ультраняационализмом
и граф и знаток живых славянских нареч. идр.
Иллирийское возрождение своим общим течением
австрийской централизацией, становится хранительиицею и защитницею народности и, благодаря это- охватило и Далмацию, отозвалссь и здесь п о д е му, получает захватывающий интерес и живстре- мом национальнаго самосознания и оншзлением напещущее содержание. Срздоточием
этого нацисн,- учно-литературной деятельности. Во главе патриот.
литературн, возрождения западных
сербов, по- деятелей далматск. литерат, стоит граф Медо
(род, в 1821 г.), известн. патриотич.
лучившаго названиз „иллирикскаго", стансвится За- Пучич
греб (Agram), цектр
кр-ой политики, админи- стихотворениями, переводами и сборнкком памятстрации и образзванносии. В видах национально- ников по дубровницкой истории; драматург Матия
литературнаго обединения родственных
ветвей Бан (род, в 1818 г.), ссиователь журнала „Дусербскаго племени, представители новой школы из- бровник" для литерат, и дубровницкой истории,
брали литературн. языком южно-серСское наречиз, I издававшагося в 1849—51 гг.; замечат. поэт
Казалич (род. в 1815 г.) и друг.
названное сперва иллирийсшм, зат, сербо-кроагп- Антуан
ским языком, и новая литература таким обра- Органом далматикск, литературы служит иззом явилась с одной стороны продолжательницей дающийся в Рагузе журнал „Sloviqae".—Кроатдубровницкаго периода, с другой стороны—сбли- ская народная поэзия—ем, „Сербская народная позилась с сербской литературой, отличаясь от нея эзия".—Срав, „История славянвких литературѵ'4
только латинск. алфавитом, Блестящую и в от- Пыпина и Спасовича, часть 1-я; там же указаны
ношении к населению страны весьма многочислен- I источники об отдельных писателях.
иую плеяду поэтов, прозаиков иученых иллиЕроатский я з ы к , распространенний кроме собрийекаго движения начинает собою Людевлт Гай I ственной Кроации также в западной части Славо(род. в 1809 г,, ум. в 1872 г,), патриотич, нии, восточной Истрии, Кварнеро, Дглмации и дглпоэт и публицист, за котор, следовали ртанко матинских островах, с близко родственными
Враз (род, в 1810 г., ум, в 1851 г.), один ему язык, славянским и далматским
обрззует
из самых пламенных и даровитых иллирийск, западную ветвь сербо-хсрватской группы славянпоэтов, усвоивший Кр-ой л-ре все формы евро- скои семьи языков и представляет важнейший и
пеиской лирики; Драгутин
Раковац
(род, в наиболее вуработанный орган этой группы, на1813 г., ум. в 1854 г.), много способствовав- речия которой обыкновенно пишутея латинским
ший развитию национальнаго и всеславянскаго само- алфавитом. Только в церков. книгах удержалсознания; Людевит Вукотинович, известный го- ся глаголический елфавит,
рячими патриотическими стихотворениями и трудами
Кроаты, во время 30-летней войны отряды вов области естествоведения и политической эконо- лонтеров из жителей Кроации, составлявшие легкую
мии; Мирко Богович (род. в 1816 г.), писавший I конницу в австрийск. импер. армии; их боевая
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способность побудила тсгда и Францию ввести y I жили храмы. В древнем Риме К, м. нашла свое
себя подобныя-же войсла под именем cravates. юридическое выражение в т. н, jus talionis, т, е,
Позднее, в 7-ми-летнюю войну, К. являются в праве одинаковаго возмездия. У всех германуже только в виде легкой пехоты, мало диеци- ских народов институт этот повел к обраплинированной, но превосходной в
маленьких зованию особых союзов (Blutbrüderschaften), члестычках. От них произошли так назыв. гра- ины которых торжественными клятвенными обещаничане, т, е. жители Военной границы в Австрии. ниями обязывались мстить друг за друга, причем,
Кроация, королевство(13640кв, KM.,816802 ж.), в случае невозможности выполнения этой обязанобраз. вместе соСлавонией и прежн, кроатско-славон. ности, одно лишь самоубийство освобождало от
Военной границею владение
Аветро-венгерской клятвы. Подобные союзы встречались и y некоимпер:и; граничить с Венгрией, Сербией, Боснией, торых славянских племен и сохранились еще
Далмацией, Истрией, Крайной, Штейермбрком и поныне y племени Даяк на о, Борнео.—С течеАдриатич. морзм; раздел. на 8 комитатов и 6 нием времени в уголовном праве возникает друдистриктов; орош. Дравой, Савой и их
прито- гой вид возмездия, денежный штраф, выкуп,
ками; поверхность прсрезана лесистыми отрогами (т. к. система композиции)) который, становясь
Карпатских и Штирийск, Альп и плэдородными вначалерядомс К, м.,впоследствии вытесняет ее.
долинами р е к , Жит, (преимущ, кроаты и сербы;
Кровавая мсча(НаетаШгиа), истечение крови из
"2/3 католики) заним, земледелием, скотоводством | мочевых путей, причем происхождение его край(в значит. размерах), виноделием, шелковод- не различно; 1) оно может быть обусловлзно кроством, К. весьма богата металлами (в
дслин, вотечением из почек (при воспалзнии, при тяДравы—золото) иминеральн. источниками. Торговля желых формах дискразии и пр.); 2) источником
значительная; промышленность же, кроме кораблз- кровотечения бывает мочевой пузырь (H. vesicalis—
строения, слабо развята. Глав. гор, Аграм
(За- при мочевых
камнях, изязвлении вследствие
греб) с университетом; здесь засед. ландтаг, рака, бугорчатки или повреждений извне); 3) кровь
заведующий внутренними делами страны; в рзйх- вытекает
иногда из мочевых каналов (при
стаге К. имеет 43 депутата. К. первоначально изязялении вследствие болезненнаго процесса, при
принадлежала к Паннонии; при Августе перешла поранении катетером), наконец, 4)К. м. является
к Римской империи, в 4 8 9 г, к остготам, в 535 г. местной болезнью от неизвестных причин в
к Византии, Около 640 г, здесь поселились сла- Бразилии, Иль-де-Франсе и на о. св. Маврикия.
вяи, кроаты (хроваты, хорваты), кот, с 806 г. Лечение зависит от сущности каждаго случая;
подпали под власть Франконии, с 864 г. Ви- как кровоостанавливающия средства: лед на жизантии, с 1075 г, образов, самостоятел. королевство, в о т , при этом спокойствие и укрепляющая диэта.
кот. однакоужев 1091г. былопокореноВенгриею. В К. м. улошадей, рогатаго скота исобакобусловлив.
1527г.Фердинанд I Габсбургский был провозглашен тоже болезиенным поражением мочевых органов,
корслзм кроатским, в 1592 г. чаеть королевства внешними повреждениями и иногда принятием в
была завоевана турками. По Карловицкому миру пищу вредных растений,
1699 г. Турция уступила Австрии все земли, расКровавая рвота (Haernatenjesis), извержение кр<ь
положенныя на лев. берегу Унны, между тем ви горлэм из
желудка, вследствие более или
как земли праваго берега Унны, под названием менее
значительнаго кровоизлияния в
поТурецкой Кр., остались за Боснией, в 1809—13 гг. лость последняго. Причины: 1) разрыв переполК, (южнее Савы) присоединена к иллирийским ненных кровью сосудов без болезненнаго измепровинциям, уступлзнным Наполеону I. С 1849— нения ткани (при закупорке воротной жилы и пр.),
88 г. К. составляла, вместе с корслзвством Сла- 2) разрыв больших сосудов вследствие болезвонией, присоединенной в начале 18 стол., с бе~ ненной ненормальности их стенок, напр, при
реговою областью и Фиуме, самостоятельную коронную кровоточивости (см. кровотечение), 3) изязвление
землю; в
1868 г. вновь соединена с Венгрией; стенок желудка (при кругл. язве, раке, от дейв 1881 г. к ней окончательно присоединена К.- ствия едких веществ и т. п.), 4) злоуиотреблеи Словатская пограничная область,
ние спиртными напитками; К. р, может быть такКровавая меоть, древнейшая форма уголовн. воз- же следствием проникновения крови в желудок
мб^дия, состоявшая в т о м , что родственники из других органов (кишечника, легких, носа).
убитаго имели право и обязанность учинить над Признаки К. рв. в отличие от кровохаркания:
убийцею или его родственниками кровавую распра- чернсватый цвет крови, боль в подложечке певу. Обусловленная слабостью общественной власти, редприпадком рвоты, между т е м к а к кровохарпредоставлявшеи защиту прав отдельнаго лица канию предшествует разстройство дыхательн. путей;
его собственным силам и средствам, К, м. являет- появление перхоты (кашля) после рвоты, a не до
ся одной из форм господствовавшаго в
древ- нея; наконец, признаки проникновения крови в
нем праве самосуда, встречается y всех наро- кишечник, тогда как после кровотечения и з д ы дов древности и не везде исчезла и в наше вре- хат. путей отхаркивается слизисто-кровянистая мокмя. Т а к , мы ее встречаем еще и теперь y apa- рота, Лечение: горизонтальное положение, горчишб о в , персов, на Кавказе. У древних иудеев К. ники к рукам и ккрам, глотание кусочков льда,
м. нашла себе ограничение в праве
убеоюища) холодныя примочки к подложечной области, пропо которому каждый невольный убийца, явившись тив обмороков—холодное шампанское и гофманв один из 6 назначенных для этой цели го- ския капли, Питание в первые дни посредством
родов, становился неприкосновенным; y других питательных
клизм и легкия прохлаждающия
народов местом убежища преступников
слу- слабительныя (крзмортартор, лимонная магнезия).
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КРОВАВАЯ—КРОВЛИ.

Париже^, см, Вареоло- ные сразу впадают

в угнетенное состояние, и
болезнь всегда почти оканчивается смертью. Предохранительныя меры состоят в-устранении условий, способствующих распространению заразы, в
строгом
воздержании от неудобоваримой пищи,
в оберегании живота от простуды и т. д. Л е чение: неоднократные приемы кастороваго Іяаела и
припарки на живот на первых порах; пища:
слизистые мучнистые отвары, яичный желток,
телячий бульон и пр.
Кровельный или аспидный сланец, аспидный
камень, горная порода группы глинистых пород,
Имеет серый, черный, зеленоватый или синеватый
ц в е т , ровное сланцеватое сложение, делится налиеты и тонкия плиты, употребляетея для кровлей и
для аспидных
доеик, находится на Урале и
в Алыиийеких горах,
Кровелвный толь, обыкновенный картон, который пропитыванием различными вещеетвами. сделан непроницаемым для жидкостей, Обыкновенно
толстый картон
погружают на 5 часов в котел с кипящим
дегтем, затем
посыпают
грубо измельченным гранитом или крупным песком, Таким путем в ч а с п р и двух рабочих
можно изготовить 100 квадр. метров толя, на что
пойдет 3 центнера дегтя. Так как весьмаважно,
чтобы картон был пропитан возможно совершеннее, то поступают еще т а к : погрузив один
раз картон в кипящий деготь, вынимают его,
высушивают и погружают
в кипящую воду,
заставляя тем самым деготь глубже проникнуть
внутрь картона; потом его сушат и вновь пропитывают. Толь употребляют для покрытия крыш,
для прокладных рядов при устройстве с т е н —
для предупреждения сырости,
КровеЕОСНые сосуды, см. кровообращение.
Кровли а) шмешыя и стекляпныя К, и)
Черепичныя К,: подем при двускатной крыше 1/а Д° 7з ширины; служат около 25 л е т .
Плоския чер, К,: глиняная чер, плоская; длина 40
ет (15%:")) ширииа 15 сга (6 я ), толщина 1,3 cm
(Ѵап)и в е с и т ІА ДО 2,1 kg (3,4 до 5,1 ф.). Черепица для конька (гголукруглая), длина 42 cm
(161/2")> ширина 16 cm (б 1 /^"), толщина 1,3 до
2 cm ( V / до Ѵ/)) весит 2,3 де 2,6 kg (5,6
до 6,3 ф.), Двоиная кровля на планках; планки
длиной 31 cm (І274")) ШИ Р' 8 с т (ЗѴв1)) толщ.
3 т т (7 8 "), дубовыя или сосновыя. Для 1000 шт.
черепицы с подмазкой внутри идет 157 пог, m.
(5281) планок, 180 гвоздей, 0,062 куб. саж. раствора и 3,6 фунта тзлячьяго волоса, Коньковой
чзрзпицы идет 50 шт, на каждые 55 футов длины
конька. Коньковыя чер, укладываются на извзстке
и подмазываются,
s *a
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Кровавик, под этим именем продают
самородную окись железа, содержащую в примееи
болез или менее значительное количество глины и
кремнезема и употребляемую для шлифовки и полировки металличееких изделий, Лучшии К, привозится из Испании и употребляется в виде порзшка, или в цельных кусках,
Крсвавый дождь или роса, под этим
именем известны y древних писателей (Ливий, Плинш) кровавыя пятна, окрашивающия берега, раетения и воды в краеный ц в е т , обусловливаемый
присутствием мелких водорослей, Protococcus plu—
vialis, или зкскрементов некоторых насекомых,
Под именем К. д. также известна пыль, разносимая пассатами постоянно—в странах господства
пассатов, спорадически—вИталиии в д р , странах
Евроиы, Она состоит из желтоватых или красноватых
иылинок
неорганичееких
веществ
(кварц, окись железа, калий, натрий и др.) и доволоно значительнаго количества микроскопически
малых органическ. форм, гл. об. пресноводных,
Кровавый н а р ы в , подкожное кровоизлияние с
последующим воспалением и нагноением; чаще
всего бывает следствием контузии, Лечение: теплыя припарки и затем вскрытие.
Крсвавыи ПОЕОС, дизентерия (pysenteria), эпидемическое воспаление прямой кишки, обусловленное
заражением особым дизентерическим ядом, Употребление незрелых плодов, простуда и т. п.
могут способствовать заболеванию, поскольку они
создают почву для восприятия заразы, Заражение
производит болезненныя изменения (именно, дифтеритическое поражение слизистой оболочки) только
в
кишечнике и распространяется испражнениями
<5ольных, их загрязненным платьем, постелью
ит. п,; эпидемии дизент. вст,оеч, чаще всего во время
летних жаров, в жарком климате, в случаях
большаго скопления народа на сравнительно
неболыпом
пространстве (напр. в армиях во
время войны) и т. д, Болезнь начинается обыкновенным поносом е легккми коликами, как при
простомкатарральномвоспалении кишечника; далее
боли усиливаются, появляется мучительное жиленье
прямой кишки, испражнения содержат много слизи,
хлопьев
и крови, иногда также перепончатые
сгуетки значительной величины; к этому присо«динязтся сильная лихорадка, упадок с и л , общее
разст^ойство организма. При благоприятном исходе
все болезненные симптомы
постепенно ослабевают, отправления становятся нормальными; оетазтся лишь сильное истощение организма, заставляющее больного долго еще оставаться в постели,
В случаях
неблагоприятнаго исхода смерть наступает после периода постепеннаго падения пульса
и глубокой апатии, при омраченном
сознании, в
припадке общаго паралича. Иногда дизентерия переходить в хроническую форму; при этом лихорадка прекращается и болезнь протекает в виде
фоликулярнаго воспаления кишечнаго канала, При
злокачественной, гнилой дизентерии боль и жиленье
прекращаются с первых же дней, испражнения
отличаются труиным запахом и содержат черные куски омертвевшей слизиетой оболочки; боль-
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Z) Аспидиыя кровли: подзм при двускатной
чрыше Ѵз Д° XU ширины. Прямоугольныя аспидныя Размер листа. Ч ^ л о Г в ^
Клямеры
плиты укладываются на дссчатой обшивке тм
обрететке. При выеоких кр, расход материала 2 арш. X Ï арш, 5,60
47
18,2
1 „ XI
„
9,20
~Разстояние
между обреß)
Кровлиь
из
волнистаю
железа—вес
1
шетинами.
кв. саж. со включением угольников 164 до 282
g«
При
фунтов, На 1 кв, саж. кровли идзт английскаго
© «
При
пряволн. железа 192 фунта, заклзпок 27 до 32 шт.,
косых
мых
винтоз 1,8 до 2,25 шт-., масляной кргеки и асрядах. рядах
фальтоваго лаку 6,5 фунтов, Перекрышка краев
Дюй мы.
листа со всех сторон 4 до 5 cm, (1 9 / 1 6 " до 2"),
Заклепки: диаметр головки 10 mm, (%"), высота
186 109 3 mm. (Ѵ«")) диаметр стзржня 6,5 mm, (У 4 "). ^
24/14 Ѵ4 45,7|
1 фунте 50 заклепок. Дыры для зиклепок: раз11'/4 44,8—57,1
ЩИ
161 127 стояние от края листа 2 до 2,6 cm. (3/4 до 1");
24/12 54,8/
между заклзпкамив гориз. швах 30 mm. (l 3 / l 6 ") (
152 141 в взртия, ЕОСХОДЯЩИХ швах 33 mm (1 5 /и в п ).
22/12 83,7|
12
4) Цинковыя кровлм: подем
при двускатной
9'Л 52,3—69,3
103 182 кровле У24: ширины; цинк представляет дзшевый
20/10 82,о/
и долговечный материал для кровель; при покры104,6 11
18/9
8Ѵи 57,1—77,1 83,7 227 тии им необходимо иметь в виду его значительное расширен:е от теплоты, Для покрытия фабричШи/8/8 1136,51 10 I 7
|61,8-91,1|65,1)291 ных помещений цинковыя кровли невыгодны, т. и»
уменыпаьтся на и/3. При козых
рядах
пере- сажа скоро разрушает цинк. Кроетея по доскам.
крышка плит вверху на 1 " менез половины доски, 1 кв, саж, кровли с досками весит 436 фунтов.
1
и с боков на З /*"; при прямых
рядах пе- Служит до 20 лет при толщине 2 до 2,5 mm.
рекр. вверху на 1" более 1/2 доски, a с боку Размер листа 1*/2 арш.Х^ арщ.; 1 лист кроет>
плиты укладываются в притык, 3) Стекляпныя смотря по спо:обу покр., 0,39 до .0,44 кв. с, кровкровли\ уклон листов 1 : 5 . Обыкновенноз кро- ли. с) Кровли из битуминозпых
материалов.
вельноз стзкло имеет толщину 5 до 8 mm (3/1б" 1) Асфальтовыя кровли: подем при двускат5
ло /иб")и размер листов 50 до 100 cm (19%" ной кровле по крайней мере и/и2 и не более '/ в ,
до 39 3 / 8 ") в длину, 30 до 50 cm (12" до 19ЭД") слой асфальта толщиной 1 cm. ( 3 / 8 |! ) кладется на
в ширину, Укладка пр:изводится на замазке с слое глины толщиною
2 cm, (7*")> 120 ФУН~
перекрышкой листов на 6 до 7 cm (23/8Й Д° 2 % " ) ' тов асфальта, в смеси стаким жеколич, песку,
Листы укладываются на особых планках из цин- можно покрыть слоем толщиною в 1,3 cm. (Va")
ковой жести или на железных прокатных, распо- площадь в 1,5 кв. саж, 2) Толевыя кровли\ подем
ложенных параллелько стропильным ногам; же- 7ю Д° Ѵго ширины; 1 кв, саж. кр. со включением
лезныя квадратныя плаики, в 4 cm (19/ибП) тол- стропильных ног весит 327 фун.; досчатыя общиной, могут иметь свободную длину до 2,5 m. шивки толщиною 2,5 cm. (I м ); шпунты на обшивоч(8'2Ѵ2")« Стеклянные листы большаго размера ных доеках удобны, но не обязательны; покрытие
хотя и дают меньше швов, но не практичны, толем производ, посредством планок треугольнаго
ибо легко разбиваются градом, Ь) Металлическгя сечения, основанием
6,5 cm, (2у 2 п ) и высотою
кровли; 1) Свинцовыя кровлии кроются по доскам; 3,2 cm. (ОД11)) разстояние между проволочиымя
свинец, не смотря на окраску, легко разрушается от гвоздями, кот, планки прибиваются к доскам^
окислеиия, Уклон при двускаткой кровле и/12. Дли- 0,5 m. (19V411)» разстояние между планками 0,98 m,
на листов до 3 m, (9Ч0и/8")> шир, 84 cm (2*9"), (З8Ѵ2")' ^ Р а я листов перекрываются полос. толя
толщ. 1,5 до 2 mm. Вес 1 cm 18,5 до 25 kg (1 кв. шириной 10 cm, (4"), кот. прикрепляются провосаж. 202 до 273 ф.), На 1 кв. саж. кр. требуется при лочными толевыми гвоздями каждые 5—6 cm.
толщ. лист. 1,5 mm—лист. 236 ф,, гв. луж, 28 шт. (2-й до 2 3 /8 П )' Полосы картона, равно как и все
»
»
»
2 mm „ 333 „ „ „ 28 „ швы, покрываются смесью каменноугольной смолы и
При выборе свинца материалом для кровель необ- асфальта, которая по затвердении обладает тяходимо иметь в виду его легкоплавкость в слу- жестью мягкой и обыкновенной смолы. Вся поверхчае пожара, 2) Кровли красной меди—самыя ность крыши покрывается затем горячей каменнодолговечныя, но и дорогия (немного дороже свинца); угольной смолой, к кот. прибавляют немного аскроется по доскам. Подем при двускатных фальта и посыпают сухим крупным песком,—
кр. Via« 3) Железныя кровли: подзм при дву- Покрытие толем без планок допускаетсятолько для
скатной кр. и/8 до 1 / и2 ширины; кр. из чернаго временных построек, Свертх^и накладываются на
кровельнаго железа обязательно окрашиваются каж- крышу в гориз. направлении с перекрышкой крадыя 4—5 лет маслянным лаком с суриком. ев в 10 cm. (4"), прикреплением гвоздями чеа) Кровли из гладкаго оюелеза— кроются по рез каждые 5 cm. (3") и в разст. 2 cm. (3/^)
доскам. Обыкновенным листом жзлеза 2 арш.Х от края,—Лучшия постройки покрываются толем
1 арш, можно покрыть 1,78 кв. арш. кровли, a в 2 ряда: горизонтальные ряды перекрываются еще
листом І Х І арш. кроется 0,98 кв, арш. На 1 вертикальным рядом. 3) Деревяпно-картонпая
ка. саж, кровли расходуетзя:
кровля\ Подем при двускатной кр. l /is Д° Ѵгв ш и "

KPOBOC •БРАЩЕНІЕ.

рины; разст. между ногами 1 га. (3'3 3 / е п ), размеры
сечения ноги 10/и5 до u / 1 8 cn}. Досчатая обшивка на
шпунтах ймеет толщ. 2,5 до 3 erg. (1-й до , 3 / 1 в " ) .
Обшивка покрывается предварит. слоем сухаго очень
мелкаго песка толщ. 1 с т . ( — % " ) , a затем—4-мя
рядами картона; листы шир. 1 до 1,67 nj. перекрывают в швах друг друга на 15 cm, Каждыи слой картона сплошь покрывается особо приготовленной каменноуг. смолой и наклеивается на
следующий слой; на последний слой, покрытый смолою, наносится слой мелкаго сухаго песку, толщиною 1 cm. (3/g")> поверх кот. накладывается слой
глины в З с т . ( 1 5 /и") толщ. и еще слой крупнаго
песку в 5 до 8 cm. (2 до 3'Ѵ5") толщ., кот. тщательно вальцуется. 1 кв. саж. крыши весит 25
пуд. К нижнему краю крыши прикрепляется треугольная планка, служащая для удержания песка;
под досчатой обшив, должнабыть хорош. вентеляция.
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веносные сосуды бывают трех родов; артерии
или боевыя жилы, вены и волосные сосуды нли
капиляры, Артериями назыв. сосуды с толстыми,
плотными и упругими стенками, несущие кровь от
сердца ко всем органам тела, венами—возвращающие кровь к сердцу, волосными сосудами—
тончайшия микроскопическия разветвления кровенесныхсосудов, пронизывающияввиде сетей ипетспь
все части животнаго организма и составляющия переход из артерий в вены; артерии расположены
больш. част. глубоко, вены—ближе к поверхкости
тела, причем многия из
них
просвечивают
сквозь кожу в
виде еиневатых веточек различной толщины. Сердце (см. эт. сл,), дающее
толчек движению крови, y млекопитающих, птиц
и крокодилов имеет вид полаго мускула конусообразной формы, разделеннаго глухой, мускульной же, вертикальной перегородкой на две аналогично устроенныя половины, правую и левую, называемыя обыкновенно правым и левым ссрд^м*
Каждая половина сердца, в свою очередь, делится
поперечной перегородкой на две неровныя части,
сообщающияся посредством овальнаго отверепгия
в перегородке, которое закрывается особым клапаном; верхния, меньшия части обеих сторон
сердца называются предсврдиямы (а и б), нижния,
большия—желудочками (А и Б)} отверстия же
между ними—предсердечно-желудочными отвеастиями. Между т е м , как стенки предсердий очы>
тонки, желудочки обладают более толстыми сте-иками, особенно левый, т. к. их мускульная сила
необходима для сообщения крови соответетвеннаго
толчка с целью изгнания ея в артерии, и без
того наполненныя кровью, следовательно, оказывающия нексторое противодействие, К. обусловливаетсй
главн. образ. деятельностью сердца, действующаго на подобие нагнетательнаго нососа, причем
течение крови сохраняет неизменно одно и то же
направление; последнее обстоятельство является
следствием особаго устройства клапанов, закрывающих
отверстия в перегородках
сердца к
находящихся как в местах соединения артерий с сердцем (круьлып отверстия)) так и
внутри кровеносных сосудов (в венах, аорте
и больших легочных артериях). Устройство этих
клапанов таково, что, открываясь под напором
давящей на них крови и пропуская ее вперед,
они, под обратным давлением тои же кроаи,
закрываются и лишают ее возможности оттекать
назад. В своем движении внутри кровеносной
! системы кровь совершает следующий к р у г : изливающаяся в сердце кровь двух крупных возвратных сосудов (верхней—о и нижней—и—и
Схема кровообрашсния.
полых вгп) попадает в правое предсердие (<x)f
отсюдавправьшжелудочек(^),сокращениямикотоКровообращение (циркуляция крови), безпрерыв- рагопрогоняетсявлегочнуюартерию (1)и поразветвное движение крови в живом организме, совер- лениям последней достигает легочных пузырьшающееся в замкнутом круге по трубкам раз- к о в ; здесь она протекает по оплетающим легкия
личной толщины; трубки эти, носящия название тончайшим сетям капилляров (Ж)} сливающихся
кровеносных сосудов) древовидно разветвляясь затем в легочныя вены, и по 4-м крупным
последних
возвращается в
сердце,
и переходя в тончайшия веточки, разносят кровь стволам
из сердца по всем частям тела и з а т е м , со- именно в левое его предсердие (б); отсюда кровь
единяясь опять в более крупные сосуды, возвра- переходит в левый желудочек (и>), из него
щают ее в сердце, которое, так. образ,, является в главный артериальный ствол—аорту (2), разцентральным органом кровеносной системы, Кро- I ветвления которой^ восходящая (3) и нисходяща?
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4) артерии, разносят ее почти по всем частям ! к и м , из кот, после окисления изливается в ле~
тела; пробежав
по пронизывающим последния вое прздсердье (малое К.), затем в желудочек,
волосным сосудам (К., М,, Пч д—д)} кровь в последнем она встречается с венозной кровью
течет по венам, достигает опять верхней (о) и праваго предсердия, притекшею туда от остальных
нижней (и—и) полых вен (несущих кровь из органов (большое К,), которые, таким образом,
верхней и нижней половины тела) и изливается питаются не чисто - артериальной, a смешанной
обратно в правое предсердие (а), откуда начи- кровью. Совершенно своеобразно К. y трубчатонает опять свое круговое движение. Путь крови сердечных (Leptccarclii), к кот. принадлежит
от входа в правое предсердие, по правому сердцу, ланцетник y них все крупныя артерии и вены
через легкия до леваго предсердия называется ма- функционируют
подобно сердцу, т, что вместо
лым Е., путь же ея от впадения в левое пред- одного является целая система сердец. — Сокра?ердие, по левом) сердцу и далее по всем ча~ ; щения сердца происходят ритмически, т, е, перигтям тела до прав. предсердия—большим К, одически правильно, причем обе половины рабоЧасть кровеносной системы между легочными капил- таюи симметрично: после каждаго еокращения оболярами и капиллярами большаго К., т, е. левое их предсердий следует более сильное еокращесердце, все артерии, кроме легочных, и легочныя ние обоих желудочков, Сокращение (называемое
вены — наполнена светло - краснои, артериальной систолой) суживает полости сердца и изгоняет
кровью; часть же ея между волосными сосудами часть их содержимаго; при ослаблении же сокращебольшаго К, и такими же сосудами малаго К.,т. е. ния (дгастоле) полости снова расширяются, и к
правое сердце, все остальныя вены и легочныя ним притекает кровь из соседних полостей или
артерии, наполнеиа темно-красной венозной кровью сосудов; систола продолжается в 3—4 раза до(см, эт. сл.). Функция малаго К. состоит преиму- лее диаостолы; промежуток между двумя послещественно в исправлении качества крови в лег- довательными сокращениями сердца называется серк и х , посредством передачи в наполняющий их дечной паузой, ßo время сокращения желудочкоь
воздух углекислоты и восприятия из него кисло- сердце становится короче и выпуклее и, прижимаясь
рода; более сложную функцию большаго К. соста- к передней стенке груди, производит ея сотрявляет питание всех органов, восприятие, пре- сение, называемое сердечным толчком (ударом
имущественио в некоторых из н и х , питатель- HAU пульеом сердг(,(£)) котор, замечается, если
ных частей, далее, извлечение кз организма не- приложить руку к груди в области сердца
годных для питания продуктов
обмена материи (между 5-м и 6-м
ребром
левой стороны),
и затем отложение их в специальных выдели- У взрослаго человека число сердечных
ударов
тельных органах. Особый отдел большаго К, простирается до 60—80 в минуту; вообще на
составлязт движение крови в брюшнои полости, одно дыхание приходится 4 сердечн, тслчка. Притак, наз. брюшное К, или Е. воротной вены; ложив ухо к месту сердечнаго толчка, можно
око начинается от брюшной части аорты, причем ясно различить два последовательные звука, накровь течет по выходящим из последней трем зываемые сердечиыми тонами, из котор. первый
большим артериям и их ветвям в проходя- тупой и совпадает с систолой желудочков
(а
идие через желудок, селезенку, поджелудочную потому и с сердечн, толчком); второй, быстро
железу и кишечник (д—д) волосные сосуды, в следующий за первым, выше, короче и является
которых она отлагает свои питательныя части и как-бы дополнительной нотой к первому. Отновоспринимает
с одной стороны питательную сительно перваго звука мнения разделяются: одни
жидкость, с другой стороны негодные для пита- считают его следствием сотрясения туго натянуния материалы (преимущ. продукты хим. разложе- тых клапанов
предсердечно - желудочных
отния красн. кров. телец); все эти волосные сосуды, верстий (трехстворчатой
заслонки праваго и
сливаясь, образуют воротную вену (в), которая двухстворчатой—леваго сердца); другие видят
опять разветвляется в печени (JT) и отлагает в в нем так. называемый „мышечный ш у м " стеней вещества, необходимыя для образования желчи, нок сердца; третьи, наконец, придают его пропосле чего капилляры печени соединяются в
н е - исхождению смешанный характер. Второй сердечсколько стволов (печеночныя вены—н) и излива- ! ный т о к , совпадающий с диастолой сердца, гроются в нижнюю полую вену (и—и). Как малое, ииззодится замыканием
полулунпых
заслопок
так и большое К. (вместе с брюшным) со- круглых отверстий, ведущих
из желудочков
итавляет один полный круг обращения крови, в артерии, и отсутствует в случае разрушения
который y человека совершается приблизит. этих заслонок Вообще, сердечные тоны имеют
в
22 секун. У низших позвоночных, сердце важиое значение для распознавания болезней сердкоторых состоит из одного желудочка и одного | ца. Чем обусловливается жизнедеятельность сердили двухпредсердий, процесс К. совершается проще, ца, этот главный стимул К,, достоверно не изУ круглоротых (Cyklostomi) и y рыб не существу- вестно; выяснено только, что деятельность эта чиет еще деления на большое и малое К.; венозная сто-автоматическая, так как сердца, удаленныя
кровь из желудочка направляется y них к жаб- из организма, продолжают некоторое врзмя пульр а м , там окисляется (воспринимает кислород), I сировать, Регулятором этих сокращений считаз а т е м , пробежав по всему телу и оставив в лись a priori нервныя ганглии (узлы) и фибры
нем между прочим кислород, возвращается в (нити), принизывающия мускульную ткань сердечсердце, именно в предсердие. У ззмноводных и ных стенок, но опыт показал, что удаление
пресмыкающихся кровь из желудочка направляет- этих нервов из вырезанных
сердец только
ся ко всем органам, в том числе и к лег- | изменяло р и т м , но не прекращало деятельности
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сердца, a вырезанные желудочки сердца лягушки, в артериях (пульсация), вообще, тем сильнее,
не им^ющие в своих стенках никаких
нерв- чем ближе к сердцу, и в капиллярах
почтл
ных ганглий, продолжали пульсировать. След- не наблюдается. Скорость движения такой волны
ствием этих опытов является предположение, что (не совпадающая со скоростью движения крови) в
мускулатура сердца обладает способностью совер- начале аорты=9 метр. в секунду, Скорость двишать специальныя функции, которая в
других жения крови тоже уменьшается по мере удаления
органах принадлежит только нервной ткани. Хо- от сердца; она обратно пропорциональна диаметру
тя сущность жизнедеятельности сердца остается сосудов, a т. к. диаметр капилляров в общей
пока невыясненной, нам известны условия, могу- сложности в 500 раз болыие диаметра аорты,
щия так или иначе повлиять на ея интенсивность; движение крови в последней происходит в 500
т а к , повышение температуры крови не выше 40° раз быстрее, чем в капиллярах, где скорость
усиливает работу сердца; дальнейшее же повы- ея = 0,5 мм. в секунду (по Веберу). В начале
шзние обуеловливает падение сердечнаго пульса, a вен движение крови опять ускоряется и в позатем
(через несколько градусов) и полное лых венах становится самым значительным в
прзкращение сердечной деятельности, которая ста- силу присасывающаго действия предсердий. Кроме
новится также невозможной при падении температу- того, замечено, что К. совершается не во всех
ры крови ниже 0°, Кроме вышеуказанных
тер- частях тела с одинаковой быстротой: т а к , в
мических условий на сокращение сердца влияют сосудах малаго К, кровь движется гораздо бытакже химическия воздействия, испробованныя на стрее, ч е м , например, по сосудам оконечностей
опытах е вырезанными сердцами животных; за- ног и т. п. Распределение крови тоже не равнот е м } действие электричества и друг. возбудите- мерно и подвержено быстрым и значительным
лей; наконец, телесныя и душевныя движения, колебаниям; оно обусловливается: во - первых,
которыя, находясь в связи с раздражением нер- большей или меньшей вместимостью сосудов, вовов в других частях тела, вызывают так вторых, деятельностью или бездействием
органаз. рефлекторное (отраженное) раздражение сер- н о в , в ткани которых они разветвляются. На
дечных
нервов, — После деятельности сердца, изменяемость вместимости сосудов, т. е. на уменьвторую причину К. составляют сокращения крове- шение или увеличение их просвета, влияет степень
носных сосудов; передвижение крови по ним за- сокращения их стенок; энергическое же функцивисит от
различия в степени давления на их онирование отдельных органов вызывает более
стенки; расширяясь под напором поступающей обильный прилив к ним крови: т а к , при мув них крови (вследствие систолы желудочков) скульной раэоте кровь притекает к соответствени затем сжимаяеь, артерии прогоняют кровь впе- ным мускулам, во время пищеварения—к пир е д } давая этим толчок
ея движению в ве- щеварительным органам, в спокойном состоян а х . Это ритмическое расширение артерий, совпа- | нии организма—к внутренним его органам, деядающее в аорте с толчком сердца, называется тельность которых
не прзкращается; во время
пульсом. Веыы не пульсируют; течение по ним усиленных движений (ходьбы, бега и пр.)—к
крови регулируется отчасти находящейся внутри периферическим органам, к костям и т. п.
их системой клапанов, отчасти присасывающим После деятельности сердца и сосудов третьим
Елиянием предсердий во время диастслы, Чем даль- стимулом К. является суживание и расширение
ше от области первоначальнаго толчка (сердечн, грудной клетки при дыхании. Так как
полость
желудочков), тем
меньше противодействующая грудной клетки обладает отрицательным давлевнутреннему давлению упругость стенок; в то нием, что доказывается раздутостью лежащих в
время как
артерии представляются вздутыми, и ней легких даже в состоянии выдыхания, то всявыпущенная из них кровь бьет
фонтаном, кое вдыхание усиливает, вследствие расширения
взны—вялы, сила струи при венозном кровотече- грудной клетки, это отрицательное давление и этим
нии незначительна, a в болыиих венах заме- влияет на растяжение податливых стенок предчается даже отрицательное давление, в силу ко- сердий и лежащих в грудной клетке крупных
тораго, при вскрытии такого сосуда, воздух вры- в е н ; следствием этого является прилив крови
вается в кровеносные пути. Самое большое отри- из вейозных стволов, лежащих вне грудной
цательное давление представляет
полость сердца клетки, что существенно способствуеть К. Влияние
в диастоле, являясь при этом уже не нагнета- дыхания на артерии менее значительно вследствие
тельным, a присасывающим насосом, и этим большей устойчивости стенок этих
сосудов.
обусловливая приток крови из в е н , Давление При выдыхании увеличение отрицательнаго давления
крови измеримо; в сонной артерии человека оно грудной клетки уничтожается.—Нервная система
равно давлению столба ртути в 200 милим. вы- сердца и кровеносн. сосудов отчасти находится
шины; в той же артерии y собаки—от 88 до в связи с головным и спинным мозгом, отча172 мм.; y лошади—от
110 до 321 мм. При сти составляет особую систему нервных ганглии
этом замечено, что давление крови не зависит и волокон, которыя пронизывают мякоть сердечот ея абсолютнаго количества; ни кровопускание, ных стенок, и физиологическое значение которых
ни трансфузия (просачиваиие сквозь стенки сосу-1 еще не достаточно выяснено. Движениями сердца
д о в ) большаго количества крови не вызывают управляют разветвления крупных нервов цензначительнаго колебания в давлении; явление это тральной нервной системы: блуждающаго нерва
оэясняется способностью стенок
кровеносных (nervus vagus) и симпатическаго нерва (nervus
сосудов соразмерять свою упругость с ксличе- sympat^icus). Сокращение и расширение кровеносных
ством содержимаго. Волиообразное движение крови сосудов, от котор. зависит их вместимость. a
154-
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следовательно и раепределение крови, регулируется I Кровососки, Согиасеа, сем, двукрылых нзсекэсисггемой нервов, разветвляющихся в мускула- м ы х , паразитирующих
обыкиовенно на какомтуре стенок этих сосудов, которая получила нибудь одном
виде млекопитающих и птиц.
название сосудодвигательной (вазомоторной) нервн. Тело этих мух кожистое; голова снабжена гласистемы; средоточие последней находится в про- зами, короткими сяжками и присазывающим
долговатом мозгу; она связана также отчасти с хоботком, образуемым верхнею губою; ноги с
спинным мозгом, влияние котор., однако, менее короткими и крепкими лапками, вооруженными
значительно. Хотя значение вазомоториых нервов когтями, обусловливают ловкость и быстроту беочень важно для системы кровеносных сосудов, | га по иикрсти паразитируемых животных; самки
но »они являются не единственными регуляторами I
ея движений. Подобно указанной уже способноети |
сердца пульсировать после удаления его из организма, a также после лишения его ганглиозных
сплетений,—кровеносные сосуды (по Моссо) могут
ежиматься и расширяться и после нарушения их
связи с центральной нервной системои, что заетавляет предполагать, что их
стенки обладают
способностию к самостоятельн. нервным функциям.
Кровоостанавливащия средства (Haerçostatica),
врачебныя средства. спососствующия стягиванию стенок пораненных кровеносн. сосудов и свертыКровососка.
ванию крови, именно: полуторохлористое железо,
танин, ляпис, трут и др.; при кровотечеыиях
из носа и в других аналогичных
случаях рождают куколок, Вид лошадиная К. J-iippoхорошо дейстзует тампонация или закупорка кро- bosca équipa, ржаво-желтаго цв,, с коротким тувоточащаго отверетия; далее превосходн. сред- пым хоботком, живет на лошадях и рогатом
ством является применение холода и внутреннее скоте. Овечья К.) Melophagus oviijus, живет на
употребление кислэт
овцах, рождает белых личинок, темнеющих
Кровоочистательныя срздства, врачебныя еред- с возраотом. Ornithobia pallida водится на
ства, уеиливающия всасывание, регулирующия отде- птицах. IApoptena cervi летом
паразитирует
ление желез и слизистых оболочек и так. обр, на птицах, к осзни терязть крылья и в таспособствующия обмену веществ и обновлению кро- ком виде живет на оленях, ланях и кабанах.
ви; сюда относятся: купанья, движение на чистом
Кровотечение (Haemorrhagia), выступание крови
воздухе, минеральныя воды, сыворотка и вообще из кровеносных сосудов вследствие нарушения
все средства, повышающия деятельность кожи, по- целости их стенок. К. бывают
наружныя,
чек и кишечника (т, наз, потогонныя, мочегон- состоящия в излиянии крови на поверхность тела
ныя и слабительныя),
(К. из носа, горла, из р а н , порезов и т. п.),
Кровопуокание (Yenesectio, Phlebotonjia), вскры- и внутренпиЯ)—выступление крови из сосудов во
тие кровеноснаго сосуда с врачебной целью уда- внутренния полости или полые органы (при аполения известнаго количества крови из организма; плексич. ударе—в мозг, при легочном ударе—в
К. производится преимущественно в локтевом | легкия, при кругл. язве желудка—в желудок и
сгибе из средней вены (vena mediana basilica), т, д.), a также в толщу тканей (при пурпуре,
при чем операцию можио поручить только опыт- роже и т. п,); последний вид называется кровоному лицу во избежание легко могущаго произой- излиянгем. К. из р а н , порезов, ушибов, язвѵ
ти поранения плечевой артерии и срединнаго нерва; и пр. бывает артериальпое—при кот. яркая кровь
употребляется при ударах, прил-ивах крови к вытекает толчками, как-бы фонтанами, аенозиое,
мозгу, воспалениях и в других
случаях, но кот. характеризуется равномерным
вытеканием
все более и более оставляется арачами в виду темнойкрови, и паренхиматозное, из волосных
вреднагоего влияниянаорганизм (уменьшение в кро- сосудов. Сила кровотзчения зависит от болыпави краоных кровяных
шариков). К. из вен го или меньшаго поврежден;я и взличкны сосуда,
низывается общим, а отличие от
нестпаю^ a также от степени расиюложения к К., так. наз.
производимаго помощью пиявок, рожков, крово- кровоточивостю (frjaerçophylia), кот. состоит в
еасных банок и пр. (см. эти слова); К, y до- особом видоизменении стенок сосудов и качемашних животных произв. обыкн. на шейной вене, I ства крови, обыкновенно под влиянием болезней
Кровоом$шение, половоз сожительство л и ц , со- (цынги, иногда кори, оспы идр.). Причины К.; бостоящих другь с другом в такой степени род- лезни сердца и сосудов, неправильности кровосгва или свойства, в которой брак законом не образования и кровообращения, тяжкия лихорадочныя
дозволяется, К, повсюду разсматривается, как и воспалительныя болезни, наконец, вредныя вливесьма тяжкое преступление. По нашим закон. (см. яния, Степень опасности К. зависит от количекрови; потеря половины всей кроУлож, о Наказ. ст. 1593—1596) за него полагает- ства потерянной
в
ся одиночное тюремн. заключ. в отдаленнейших ви (и/2б ^са тела) считается смертельной. Лица,
мест. Сибири, с поселением виновнаго после озна- наклонныя к кровохарканию, должны избегать
чен, срока на всю жизнь в монастыре, для употребл. усиленных телесных напряжений. У гемофилов
его там на тяжкия работы. Кроме того, виновн, избегают, без крайности, даже самых незначиподл, церковн. покаянию по распор. дух, начальства. ; тельных операций. Если перерезан крупный кро-
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веносный сосуд, то необходимо временно прижать, I зелеными листьями, и цет&Ш) собранными в
a затем перевязать его (см. ст. прижатие и пе- колосья. Встречается в умерен Европе по поревязка ессудов). Для остановки кровотечения ета- лянам и лугам. Корень употребляется в медираются добиться свертывания крови. Образующийся цине, как стягивающее средство, трава—в насгусток механически закупоривает прссвет со- родной медицине при легочной чахотке. Якуты
суда. К таким кровоостанавливающим средствам употребляют заморожен. корни в пищу под имеотносятся: а) при артериальном
или венозном нем „быта". Разводится, как хорош, кормовая
кровотечении: сгибание члена, сдавливание пальцем, трава.
перетягивание платком, эластическими бинтами,
Кровь, Sanguis, жидкость, находящаяся в непри чем дают члену высокое псложение; в) при прерывном движении внутри целой системы трукапилярном и паренхиматозном кровотечении: за- бочек различной толщины, пронизывающих жикрытие раны посредством шва, давлзние пальцем, вотные организмы и называемых кровеносными
тампонация, наложение тугой эластической повязки, сосудами(см.кровообращение). Онадоставляет всем
холод, горячия орошения (45—50° Ц.), вяжущия частям тела необходимый питательный материал
средства; из вяжущих употребительны: полуто- I и выводит негодные для поддержания жизни пророхлористое железэ, квасцы, танин, plurçbunj дукты обмена материи. Убыль ея пополняется частью
areticung. Врачи, no возможности, избегают вяжу- веществами из принятой пищи, частью воздухом.
щ и х , ибо пропитаняые ими ватные шарики дурно Цзет ея не постоянен для разных животных:
влияют на заживление р а н . В крайнем случае поззоночныя животныя, за исключением
низко
грибегают к калильному жару (калзное железо, етоящаго по своему развитию ланцетника, имекь
гальванокаутер). Жар обугливает раны, и обра- j щаго безцветную кровь,—имеют красную К,; беззующиися струп закупоривает сосуд.
I позвоночныя, за редкими исключениями, имеют
Кровохаркание (Haemoptoë, Haerçoptysis), вы- безцветную или желтоватую К. (так наз. белая К.),
деление большаго или меньшаго количества крови || Красная К. позвоночных имеет щелочнуюрзакцию,
из дыхательных путей, при чем отхаркивается ! солоноватьш вкус и свойственный ей особый заживотных и очень
или чистая кровь, или смешанная с окрашенной п а х , различный y разных
ею мокротой. Причины К, бывают различны: чаще I характерный y кошек, собак, овец и к о з .
всего оно является следствием
разрыва мелких II Удельный в е с К . = 1, 040 —1, 075 .К. непрозрачнадаже
сронхиальных и легочных артерий, как напр., I в самых тончайших слоях и состоит из свет.
при остр. катарре бронхов, при застоях крови I слегка желтоватой прозрач, жидкости, кров. плазмы
в легких, как следствия пороков сердца, при (plasia sanguinis) и безчисленных микроскопичетелцами
легочной чахотке, указанием на которую оно обык- ски-малых т е л е ц , наз. кровяными
новенно служит. При этом выделяющаяся кровь или кров. шариками. Между ними различают
отличается ярко-красным цветом. При крупозной красныя и безцветныя кровяныя тельца. Краспневмонии, при закупорке артзрий кровяиыми сгуст- ныя тельца были открыты Сваммердамом в
ками, занесенными из сердца вследстзие порока 1658 г. У человека и млекопитающих они имеют
круглых, двояко-вогнутых
дисков с
последняго, из дыхательных ветвей выделяется вид
темно-кровянистая (т. наз. ржавая) мокрота. Нако- утолщенными краями, с диаметр. 0,0^4—0>оо8
н е ц , К. может быть обусловлено излиянием миллим.; y др. позвоночных эллиптическую форму.
крови в легкия при так
назыв. легочном Величина их различна y разных животных и y
ударе, т. е. разрыве крупной артерии, имеющем одногоитогсьжеиндивидуума. Красн. кровян. тельца
почти всегда смертзльный исход. Но кроме вы- встречаются в громадном количестве: в 1 куб.
шеуказанных, более глубоких причин появление миллим. человеческой крови их насчитывают до
К. обусловливается часто разрывом кровеносных 5.000.000, Красное кровяное тельце, разсматривасосудов носа, глотки, гортани; его смешивают емое в микроскоп, в отдельности представляется
также с кровяной рвотой, которая отличается желтоватым, между тем как скопления красн.
обыкновенно черноватым цветом и кисльш за- шариков (в виде столбиков монет) представляпахом. Лечение: вдыхание распыленнаго пульвери- ются под микроскопом окрашенными в красн.
затором раствора полуторо-хлористаго железа, ц в е т . Красныя тельца отличаются крайней подпузырь со льдом на грудь, держание кусочков вижностью и гибкостью, благодоря кот. они, даже
льда во рту, прием 1—2 столовых ложек соли при незначительном давлении, могут проникать
в 1/2 стакане воды; внутренние приемы Галлерова сквозь отверстия, просвет которых гораздо ужс
элексира, спорыньи и др. кровоостанавливающих и х с а м и х , при чем вследствие своей эластичности
средств, успокоение кашля наркотическими, но легко принимают прежнюю форму; они проникают
главное—безуеловньш покой; при этом содержание сквозь поры фильтровальной бумаги, почему, для
больнаго в прохладн. комнате, легкая диэта и получения их на фильтре, их необходимо предварительно оплотнить в растворе глауберовой
кисловатое питье.
КрОЕОХлебки ßanguisorba, род растений сем. соли. В состав красн. к. шариков входят мирозоцветных. Цветы темно-красные, обоеполые, неральныя вещества, вода, небольшое количество
тычинок 4, 1 пестик с головчатым, бородав- холестерина и лецитина, но преимущественно белчатым рыльцем. К роду относится К. лекар- ковыя вещества, главное место между которыми
ственная) j3. officiqalis, многолетнее травянистое занимает гемоглобин (содержащий углерод, а з о т ,
растение, с прямым, горизонтальным, деревяни- серу, фосфор и железо), образующий красивейстым
корневищем, прямостоячим, угловатым шие в органической химии кристаллы и легко расстеблем, черешчатыми городчатыми, снизу сизо-1 падающийся на белковое тело—глобулин и О.ИНР.-
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вато-черный гематин или гемш (кровяные кри- I бактериями и производящия заразныя болезни (хосталлы), красящее вещество^ содержащее железо и лера, т и ф , дифтерит, сибирская язва y рогатаго
помогающее при распознавании кровяных
пятен, | скота, сап y лошадей и ми. д р ) . Благодаря этому
Гемоглобин, сообщающий К. ея непрозрачность, свойству, Мечников назвал белыя кровяныя тельобусловливает, благодаря содержанию в нем же- | ца пожирающими клетками (фагоциты), a все его
леза, красный цвет к—ых шариков, a сле- грандиозное учение, принлтое светил. медицины полудовательно и К.; но главн. образом, опять таки чилоназв. фагоцитоза. Жидкость, в кот. плавают
вследствие содержания железа, играет важную роль К. шарики,—плазма имеет щелочную реакцию и
в процессе дыхания, воспринимая необходимый содерж, около 9 0 % воды, 7—9% разн. белковых
цля обновления К, кислород, Красныя тельца со- веществ,небольшое колич. мочевины, креатин и др.
держат также небольшое количество хлора и натра, азотистые продукты химическ. разложения: винов отличие от плазмы, которая очень богата ими градный с а х а р , ж и р , холестерин, лецитин и
и, наоборот, содержит лишь небольшое количество минеральныя вещества, между которыми преоблагалшной к фосфорной кислот, которыми так дает натр в соединении с хлором и углекиобильны красн. к. тельца.—Безцветныя (белыя), слотой. Выпущенная из тела К. чрез короткое
иначе лимфатическия кровяныя тельца или лейко- ! время сгущается в мягкую, студенистую массу,
циты) открыты в 1770 г. Гьюсоном. Они со- котор. распадается на светлую желтоватую жидстоят из зернистой протоплазмы, постоянно м е - кость—кровяную сыворотку или сукровицу (seняющей форму вследствие крайней своей подвиж- runj) и плотную волокниетую массу краснаго цвета—
ности и лишенной оболочки; в мертвой крови оии кровяной сверток fplacenta sanguinis). Последний
из
переплетающихся микроскопически
имеют сферическую форму. Каждый лейкоцит I состоит
содержит одно или несколько ядер и много сильно I тонких волокон, так наз. фибрина, в промелучепреломляющих ядрышек. У млекопитающих жутках сплетений котораго заключаются красныя
они значительно крупнее красных т е л е ц , но ко- кровяныя тельца, сообщающия кровяному сгустку
личество их в К. значительио меньше: на 350—500 его красный ц в е т . Фибрин, как таковой, не
красных
приходится 1 безцветное тельце. При существует в движущейся К, живаго организма,
температуре 30—40° безцветныя тельца К. на- но образуется из растворенных в ней белковых
ходятся в постоянном движении, при котором веществ, фибриногена и параглобулииа (иначе
то выпячивают плазматические отростки для того, фибрипопластической субстанции'), свертываючтобы переменить место, то изменяют свою форму, щихся под влиянием фибриннаго фермента,
втягивая в себя другия тела и обволакивая их тоже не существующаго в живой К., но являюомертвения ея лейкоцитов.
звоим веществом, Зта способность движения вполне щагося продуктом
сходна с движениями амёб, почему и наз. аме- Чистый фибрин получ. при взбалтываниизастывающ.
боидпым движением безцветиыос кровяных К. деревян, или стеклян. палочкой, на котор. он
телец. Благодаря амебоидным движениям, без~ оседает в виде длинных тонких волокон, кот,
цветныя кровяныя тельца способны проникать чрез после тщател. промывки становятся совершенно бестенки самых,повидимому, непроницаемых крове- лыми ив влажн. состояниичрезвычайно эластичными.
носных сосудов. Способность эта бьила впервые Такой спос. отделения фибрина наз. дефибринацией
замечена Уоллером, впоследствии Конгеймом, К., при чем К. содержит обыкновенно 0, 02 —0 )07 %
A получила название дгапедезиса Как химический фибрина. К. свертывается в мертвом сердце и
состав и роль безцв. к. шариков, так и физио- мертвых сосудах; иногда к. сгустки образуются
логическое значение диапедезиса еще недостаточно в сосудах живаго организма под влиянием его
выяснены, Наблюдения показали, что проникающия патологическаго состояния. Итак, свертывание крочрез стенки сосудов безцветныя тельца попа- ви состоит в переходе втвердое состояние расдают в лимфу и в соединительную ткань, от- творенных в ней белковых веществ. Ускорению
куда проникают и в др. ткани. Красн, к. тель- этого процесса способствует нагревание К. выше
ца в здоровом состоянии организма проникают ея нормальной температуры (температура тела); насквозь стенки кровеносных сосудов крайне редко против, понижение температуры К., a также удаи то не иначе как вслед за вышедшими перед ление из нея кислорода, насыщение углекислотой,
ними леикоцитами, Кроме красн. и белых к, прибавление к ней некотор. солей и других вешариков, в К, замечены еще особыя тельца— ществ—замедляютсвертывание К.; последнее вполмшроцити) безцветные, двояковогнутые кружечки не устраняется впрыскиванием пептона в сосуды
различной величины, встречающиеся обыкновенно y живаго организма: выпущенная из сосуд. пептонимолодых и анемичных и только случайно y взро- рованная К. не свертывается и, после оседания в
с л ы х , здоровых индивидуумов. В настоящее ней к-ных т е л е ц , дает чистую плазму. Своевремя, благодаря неутомимым
изследованиям образным видоизменением свертывания К. является
знаменитаго русскаго ученаго И. И. Мечникова, образование на ея поверхности после к-пускания осовыяснилось, что белые кровяные шарики играют бой серовато-белой плевы (crusta phlogistica, восогромную роль в борьбе животнаго организма с палительная оболочка); это случается тогда, когда,
бёзчисленными заразньши болезнями. Циркулируя вследствие каких~ниб. обстоятельств, свертывание
по крови и скопляясь в некоторых органах фибрина замедляется, и к. шарики успевают осесть
(селезенка, костный мозг) в громадиом числе, раньше появления к. сгустка, кот. в данном слуони обладают способностью поглощать и уничто- чае является нескрашенным и долгое время счи•кать все вредное, что проникает в тело живот- тался признаком воспаления в организме (откуда
иаго, особенно мельчайшия растения, называемыя его название—crusta phlogistica), при чем появление
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его принималоеь за доказательство целесообразноети углекислотой. Именно, при температуре 0° и аткопредпринятаго к-пускания, Период времени, после сферном давлении в 760 мм., на 100 обемов
кот. "наступает
свертывание К. после к-пускания, артериальной К. приходнтся 29,72 об, углекислоты,
не всегда одинаков; сверх того, y лошади появ- 14,65 об, кислорода и 1,61 об. азота, a на таление crust. phlog, составляет физиологичеекий про- кое-же количество венозной к. 35,74об. углекицесс.—Сукровица, представляет щелочную жид- слоты, 7,22 об. кяслорода и 1,34 об. азэта.
кость, котор. y истощенных
животных
совер- Разница в быстроте свертыванья К, обусловливается
шеино прозрачна и слегка желтовата; при насыщении | различием в содержании газов, так что введеея жиром становится мутно-беловатой от нахо- нием углекислоты можио замедлить свертывание
дящихся в ней жировых клеток, которыя мо- | артериальной К., a увеличением содержания кислогут отетояться на ея поверхности в виде сливко- рода ускорить свертывание венозной. Относительно
образнаго слоя; сукровица содержит все составныя разницы в томгературе замечается менее прачаети плазмы, за исключением фибрина, Из рас- вильности: в то время как в органах с энертворенных
в ией веществ она наиболее богата гичным обменом веществ артериальн, К, теплее
белковыми телами, между которыми первое место венозной, в органах с незначительными силами
занимает сывороточный белок (6—8%), далее, для образования теплоты замечается обратное отеывороточн.казеин, параглобулин и пептон, оста- ношение, Количество К. относительно общаго веса
ющийся в небольш, дозах
после дефибринации тела не постоянно для разных организмов. У чеК. (очень огранич. количество, и то в живой кро- ловека вес К. едва превышает Ѵиз общаго веса
ви). Кроме того, сукровица содержит, подобно тела, y собак колеблется между 1/11 и У18и y коплазме, сахар, азотистые продукты обмена ве- шек— 1 / 1 1 и 1/20) y кроликов—У12 и 1/2Ѵ В
ществ и пр. Из минеральных веществ (свыше молодом возрасте количество К, меньше, чем в
0 , 7 5 % ) сукровйца содержит главн. образ. поварен- старом; кроме того, оно быстро уменьшается во
ную соль (около 0,5%), углекислый и фосфорно- время голодания.—Животные организмы могут пекислый н а т р , a из газов кислород и азот и, реносить значительныя потери К, вследствие споглавн. обр., углекислоту. Содержание соли в сук- собности последней быстро возстановляться. Каким
ровице отличается поразительн. неизменностью: образом происходит возстановление нормальнаго
всякий излишек ея идет в выделительные про- количества К. в полном ея составе, пока еще не
дукты (напр. мочу), при недостатке же соли в известно, хотя пополнение водою, солями и др.
организме, К. все поступление ея утилизирует в растворенными вещеетвами легко обясняется всасвою пользу. Как недостаток, так и излишек сыванием в кишечном канале, История эмбрисоли вызывает болезненное изменение тканей и тя- ональнаго развития в этом отношении также не
желое нарушение функций организма. Поразительна дала точных указаний, В извеетной стадии эмтакже способность сукровицы поглощать углекислоту; бриональнаго развития на наружных стенках сосуона может содержать двойные против своего о б - дов
появляются скопления первых кровяных
ема обемы последней. К., циркулирующая в кро- т е л е ц , которыя потом проникают внутрь сосудов
веноеных сосудах, безпрестанно меняется в сво- и, после соединения последиих с сердцем, уноих физических и химических с^йствах; из- сятся потоком К. В этом периоде кровяныя тельменения эти касаются цвета К,, содержания в ней ца снабжены ядрами, которых не.бывает в красн.
газов, температуры и времени ея евертывания и кровяных шариках тех жв животных после
обусловливаются, с одной стороны, безпрестанным рождения; кроме того, они носят на себе следы
поступлением в К. питательных взществ и про- происхождения путем деления клеточек. В позддуктов регрессивиаго метаморфоза, с другой сто- нийшем периоде жизни плода эта форма кров.
роны, такойже безпрестанной отдачей этих пита- телец исчезает, и в К. замечается только больгельных частей и отложением негодных для пи- шое обилие лейкоцитов, из котор., по мнению
тания продуктов в специальных выделительных Кёликера, образуются красн. кров. шарики с зер«
органах; в силу этого безпрерывнаго обмена во нышками, переходящиепотомвобыкновенные красн.
всем организме нет двух м е с т , в котор. кров. шарики. Другие изследователи считают пе~
качество К. было бы совершенно одинаково. Не реход лейкоцитов в красн. кров. тельца в
принимая во внимание мелких различий в каче- крови вполне развитаго животнаго фактом, иетрестве К., в организме различается два ея типа: бующим подтверждения; лейкоциты, местом про~
артериальная К. и венозная. Первая находится исхождения которых считаются лимфатические сов левой половине сердца, в артериях большаго суды, селезенка и костный мозг, окрашиваются,
кровообращения и в легочных венах, вторая—в по их мнению,в красн. цвет и теряют ядра.
правой половине сердца, в остальных венах и Если это подтвердится нов. наблюдениями, вопрос
в легочиых артериях, Разница в цвете обоих о происхожд. красн. кров, шариков будет тесно
видов
К. не очень значительна: к а к . ве- связан с историей развития б е л ы х . Пока нет
нозная, так и артериальная К.—вишневаго цвета, на это безусловных указаний. Бунзен
пытался
но первая отличается более темиым оттенком, a определить время, необходимое для возстановления
при проходящем сквозь нее свете кажется зеленой; К. после к—пускания; по его наблюдениям оказыпостояв на воздухе, венозная К. чрзз короткое вается, что обем крови, после к—пускания до
время принимает цв, артериальной вследствие по- 2 % всего веса тела, возстановляется уже посли
глощения кислорода; гораздо явственнее выступает 3—4 часов, между тем как для возетановлеразница по отношению к содзржанию газов: арте- ния всех составных частей ея необходимо 7дней;
риальная К. более богата кислородом, венозная— при максимальном же к—пускании (ок. 4°|0) о б -
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ем возстановляется через 24—40 часов, a воз- 1Шлезвиг, a затем Голштинию и в 1857 г. выврат к прежнему составу К замечается нераньше ! шел в отставку; ум. в 1860 г, в Копенгагене.
4—5 недель. Употреблзние К. нашло себе приме^ 2) К., Христиан, норвежский правовед, род. в
нение в технике: им пользуются для искусствен- 1777 г,; в качестве члена стортинга много сдемаго образованияальбумина,клеровальных средств, лал для укрепления и развития конституционнаго
a также как удобрением,
порядка в Норвегии. Его „Размышления", напиКровь драконовая, темнокрасная, непрозрачная санйыя по поводу проекта изменений в конституции,
хрупкая смола, получаемая из многих растений, считаются одним из капитальнейших прризвеглавн, образ. из пальмы colornus draco. О с т - дений норвежскои юридической литературы. Главное
индская д. К, получается с острова Суматры. Эта его сочинение: „Уголовный закон"; ум. в ! 8 2 8 г
смола собирается между чешуйками плодов colo В 1833 г, ему поставлен памятник в Христиании,
Кродо, по предположению старинный идол сакrnus; особеино много ея вытекает
при действии
водянаго пара. Смола также выделяется при вы- с о в , имевший вид старика с колесом в одной
варке в воде плодов, хотя вообще способы ея руке и сосудом с плодами—в другой, стоящдго
получения весьма различны, Д. К. лучшаго качества на рыбьем плавнике. В госларском соборе до
должна быть однороднаго темнокраснаго цвета, сих пор показывают так наз. „алтарь К.", на
даже чуть чернаго, непрозрачна, без запаха, кот. в языческ. времена совершалось чествование
Она легко растворима в алкоголе, в щелочах, этого идола в Гарцбурге; алтарь этот представинтересный памятник немецк. металлолимаслах, в уксусной кислоте, но трудно — в ляет
эеире; соетоит почти на 9 0 % и з смолы, содер- тейнаго искусства, в выдержанном романском
жит также бензойную кислоту, щавелекислую и стиле, относящийся ко времени не раньше XI века.
Кроже, мест. Россиен, уез., Ковен. губ.,—при
фосфорнокислую известь. С концентрированной азотной кислотой дает
щавелевую кислоту, с раз- р. Кроженте; ок. 1450 ж. Близ К. когда-то
жиженной азотной кислотой — бензойную кислоту, приносились жертвы богине охоты Меджиойме; в
при сухой перегонке—толезоль, стироль, бензойную 1257 г. оно было отдано литов. королем Минкислоту, гориткоптящимпламенем. Употребляется довтом ливонским рыцарям; в 1547 г. им
для изготовления лаков, политур, зубных по- владели Кежгайлы,в 1559 г,—англичанин Берт.
Кроза (Crozat) 1) Антуан, маркиз дю Шарошков и т. п, Американская или вест-индская
д. К, (ßaijguis praconis de Cartagena) дсбывается тель, богатый франц. коммерсант,получил в 1 7 1 2
из коры pterocarpus draco, отличается от о с т - г. привилегию вести торговлю с Луизианой и завел-ь
индской т е м , что раствор ея в алкоголе не в эт. колонии обширныя плантации; в 1732—
разлагается под действием
аммиака. Канарская 38 гг. на собств, средства прорыл канал, над. К. — из растен. dracaena draco. Подобные же званный по его имени (см. К, 3). 2) К., Жозеф
продукты получаются из многих других расте- Антуан, барон де ]Гьер, маркиз де Тюньи,
ний, но в торговле они встречаются редко. Фаль- сын предыдущаго, род. в 1696 г., ум. в 1740 г.,
сификацию окрашенной смолой легко констатировать былпрезидентом парижскаго парламента и докладпо запаху при нагревании и по несовершенной чиком короля, К. всю свою жизнь и огромное состояние потратил на собирание картин и гравюр
растворимости в алкоголе.
Кровянка, Mezornela erythrocephala, вид лазя- на камне; его кабинет считался богатейшим в
щих птиц сем. кисточко-язычных. Очень по- Европе и содержал свыше 400 картин, 19,000
движная, красивая птичка, дл. в 4'/ 2 д., с опе- эскизов и, крометого, библиотеку в 20,000 томов,
рением, в котором емешаны карминный, шоко- Изданный им альбом снимков с картин и эсладный и буро-чалый цвета, водится в мангело- кизов, находившихся в его собств. коллекциях,
выхчащах сев. Австралии, питается насекомыми. равно как и в коллекц. короля, герцога Орлеанизвестен
под имеКровяной желвак, в ветеринарной науке, скаго и других любителей,
ft
местное припухание бедреных вен на внутренней нем „Cabinet de C. Коллекции К. после его смерти
были проданы с аукциона, и значительная часть
стороне коленнаго сустава y лошади.
Кровяной угодь получается прокаливанием вы- их перешла, между прочим, в Петербург. 3) К,,
сушенной крови с примесью */3 части по весу канал во франц. департаменте Эн (Aisne); имеуглекислаго кали; полученную массу отмывают под- ет 41 клм. длины, соедин. Уазу с Соммой и
кисленной водой. Употребляется для обезцвечивания, составл. часть воднаго пути между Сеной и Шельдой.
Крозиер, Ричард, капитан английской службы,,
Кровязыя пятпа на теле, явление, не составляющее самостоятельной болезни, но сопровождаю- сопровождал Росса в его путешествии к южному
щее некрторыя из н и х ; они обусловливаются полюсу (1844). В 1845 г., состоя командиром косыпями, цынгой (пятнистая болезнь), некоторыми рабля „Террор", отправился вместе с Франклитяжкими острыми болезнями ( т и ф , рожа, переме- ном в Сев. Полярное море, где и погиб.
жающаяся лихорадка), наконец, кровоизлияниями
Крозофора, Crozophora, род растений сем. мол подтеками от внешних насилий.
лочайных. Кустарники, одно- или многолетния
Крог 1) Гергард Христофор ф о н , датский травы, встречающияся на юге Евр., в Египте и
генерал, род. в 1785 г., служил частью в Ост-Индии, с попеременными, простыми листьями,
армии, частью при дворе, в 1848 г, во время одиночными или собранными в клубки цветами и
шлезвигской войны главнокомандующий датской 3-гнездными, многосемянными плодами-коробочармией, в 1850 г. 25-го июля одержал блестящую ками. К роду принадлежит вид лакмусоеая
победу над шлезвиг-голштинской армией при трава, С. tinctoria) ростущий на песчаных берейдштедте, в 1851 г, получил в управление гах Средиземнаго моря, отличается удлиненными,
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выемчато-зазубренными, яйцевидными листьями, I pastoral", старинное ирланд. подражание первой экдоставляет лакмус и синьку,
логе Виргилия, и „Memoirs" Дж. Гольта, предвоКрэй или Круа, (Croix), Карл-Евгений,.герцог, дителя ирландек. возстания 1798 году К. умер в
главнокомандуюидий руссккх войск в 1700 г,, 1854 году.
Крокет (англ. croquet), любимая английская
род. в 1651 году. Он происходил
от внука
венгерскаго короля Белы Слепаго—Марка принлв- общественная игра деревян. шарами, вошедшая в
шаго фамилию своей жены Екатерины деКруа (Croix), употребление и y других национальностей. Для нея
имевшей владения в Пикардии; император Мак- избирается совершенно ровное место, в центре
симилиан пожаловал этой фамилии княжеское до- котораго втыкаютея в землю железныя дужки
стоинетво и французгкий король Генрих IV* гер~ (ворота, 8—10) на некотором разстоянии друг
цогский т и т у л . Карл Евгений герцог де-Крой на- от друга, образующия крест, шестиугольник или
чал елужбу в 1676 г. в датских
войсках, другую какую-киб. фигуру; в продольном нагде дослужился до чина генерал-лейтенанта; по- правлении последсзй, по обеим ея сторонам,
том он пзрешел
в австрийскую службу гене- вбиваются в землю деревян, колышки, и задача
рал-фельдмаршалом-лейтенантом
и отличился играющих состоит в т о м , чтобы, начиная от
в ВОЙНБ с турками при Гране, взятии Офена, перваго колышка, прогнать свои шары посредством
поражении турок под Ниесою и проч. В 1700 г. деревянных молотков (mallets) на длинных руон вступил в русскую службу и тотчас был коятках последовательно через все ворота, уданазначен главнокомандующим наших войск под рить шаром по второму колышку, з а т е м , проНарвою; не зная ни языка, ни соетояния вверениой гоняя обратно шары поочередно сквозь те жс
ему армии, К. долго отказывался от этого назна- ворота, возвратиться к первому колышку; удачения, но по ыастоянию Петра должен был при- ривший по нем раньше других считается побенять начальство над армией. ПОСЛБ неудачнаго | дителем, a партия, к котор. он принадлежит,
сражения под Нарвою, герцог де К. попалея в выигравшей; играющие, в числе от 2 до 8, д е п л е н . Некоторые обвиняют его в измене, пре- лятся на 2 партии, при ч е м , в случае нечетнаго
давшей русекую
армию Карлу XII, но это числа участников, один играет двумя шарами.
обвинение, повидимому, не имеет основания. Из Шары и молотки окрашены в различные цвета;
под Нарвы К. был препровожден
в Ревель, Іголубой, черный, коричневый и зеленый шары составляют одну партию, розовый, желтый, оранжегде жил в нужде и ум. в 1702 г.
вый и красный—другую; владельцы голубаго ы
Кройобах (Ракос), торговое местечко в венгер. розоваго шаров считаются предводителями. Накомит, Эденбург, 1480 ж., замок и целебный чинающий игру ставит свой шар в промежутке
источник,
между перв. колышком и первыму воротами и,
KpoiŒû* дерев. брус или бревно, длиною—3, в случае промаха, уступая очередь представителю
4 саж.; толщиною 2Ѵз вершка.
другой партии, навешивает свою марку на очеКрокер 1) Джон Вшиьсон, англ. парламентск. редныя для себя ворота; после промаха противника
оратор, поэт и журналист, р. в 1780 г.; в на сцену выступает другой представитель перв.
1807 г. был избран ирландск. графством Да- партии и т. д. Уже пройдя перв. ворота, каждый
право крокироват
чужой
ун в члены парламента, где в качестве тори играющий получает
(1830—32) был выдающимся противником м е р , шар (предупредив, какой именно), т, е. целиться
направленных против билля о реформе и эман- в него и, в случае удачи, заняз своим шаципации католиков; ум. в 1857 г. Известны его ром его место и придерживая последний кончиком
безпощадныя сатиры на ирландское театральное дело ноги, ударом по нем отбить другой шар далеко
(„farniliar epistles") и нравы Дублина(„Ад ir^tercepted от ворот или в выгодную позицию, смотря по
letter frorç China"); больш. успехом пользовались тому, будет-ли это шар своей партии или чутакже его поэма „Талаверская битва", „Stories from жой. Крокирование дважды одного и того же шара не
the history of England" и друг. соч. Сообща с допусказтся Прогнавший свой шар сквозь все
Скоттом и Кэннингом основал „Çuaterly peview". ворота, но не достигший колышка имеет право
2) К. Томас Крофтон, ирландский писатель, гулять по всему полю игры, не касаясь колышков,
род. в 1798 г., приобрел известность обработ- что может убить его ш а р , Партия состоит обыккой ирландских народн, преданий Первое его новенно из 3 и г р , т. наз. турнир—из 3 парсоч., вышедшее в 1824 г. под загл, „pesear- тий. Бывают К, комнатные (дужки с свинцовыми
ches in the south of jJreland", отличается счастли- жонками) и даже столовые.
вым сочетанием юмора, глубины чувства и знаКроки (франц. croquis, очерк, набросок), приния ирланд. старины. Болылая часть его последу- близительно верный план местности, снятый нающих сочинений представл. собою удачныя ком- скоро, большей частью по глазомеру, и набросанпиляции, запечатленныя знанием дела и любовью ный часто без применения необходимых
для
к родной старине; таковы его „Fairy legends and чертежа инструментов; отчеты о рекогносцировках
traditions of the south of Ireland", „J-egends of the и сражениях составлены обыкновенно вышеупомяlakes, or sayings and doings at killarney" и „paniel нутым образом; искусство метко и верно состав0 ' pourkea—комический причудливо-фантастический лять такие чертежи (крокироват местность) соразсказ, род
ирландской мюнхгаузениады (см. ставляет часть военной науки.
зто слово). Вполне оригинальн. можно назвать его
КрокидолЕТЪ, минер., встреч сплошн. землис„Вагпеу Maljoney" и „Му village", вышедшия в т ы м , в виде налета и в плитообразных мас1832 г. Им-же издано стихотворение „A. kerry с а х , . с
параллельно - жилковатым сложением;
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имеет шелковьш блеск и индиго-синий ц в е т , ! пятнах, снизу желтаго, встречается в больших
в кислотах не растворяется, находится в Нор- реках Африки; вь воде легко и свободно плавегии, Зальцбурге и других местностях,
вает, на суше передвигается обыкновенно вяло, a
КрОЕОДИЛОВЫ Слезы, лицемерныя слезы; выра- при опасности или при нападении—быстро и ловко;
жение, основанное на древне-египетской легенде, по I очень опасен для животных и людей, которыми
которой крокодилы проливали слезы при виде че- питается, но зато живет в большой дружбе с
ловеческих жертв, которыя им приходилось по- теми животными, которых
не употребляет в
жирать, как дань суеверных египтян, видев- I пищу, напр. с птичкою Jrocl^ilus, которая споших в них олицетворение злаго духа и старав- койно забирается в страшную, раскрытую во врешихся умилостивить и х .
мя отдыха пасть К, и поедает
там приставКрекодилы. Crocodilii, семейство щитоносных ших пьявок, День проводит в отдыхе на беящеричных пресмыкающихся. К семейству отно- реговом песку, a в сумерки выходит на охоту
сятся очень крупныя массивныя животныя, Тело за крупными животными, приходящими на водоих вытянутое, голова плоская и низкая, рыло I пой. Питается также и палыми животными, плаудлиненное; длинный хвост служит рулем; ко- вающими в воде, Сухое время года проводит,
роткия ноги снабжены лапами, передния с 5, a зарывшись в и л . В теле К, есть мускусныя
задния с 4 пальцами, соединенными плавательны- железы, выделением
котор. пропитано мясо, но,
ми перепонками; глаза защищаются 3 веками: уш- ине смотря на это, оно многими туземцами считается
ныя отверстия и полулунной формы ноздри при- I за лакомое блюдо, Самка кладет в пееок от
крыты кожным клапаном; тело и хвост защи- I 20—90 я и ц , величиною с гусиное, и прикрыщены твердыми и толстыми чешуями и щитами, вает их песком. Молодые К. вначале имеют
челюсти снабжены конусовидными зубами; зубы не более 20 сантм. в длину и ростут очень бынижней челюсти входят в промежутки верхней стро, но затем рост их замедляется настолько,
челюсти, обыкновенно первый и четвертый зубы что старые большиеК., как полагают, имеют не
нижней челюсти и третий верхнеи больше других. менез ІООлет от роду, Н. К. служит предмеСердце небольшое, разделяетея подобно сердцу теп- том охоты главным образом ради очень ценлокровных на 4 полости. К К, принадлежат наго мускуса, который туземцами употребляется
вымершия группы: телеозаври юрской формации и для приготовления помады, В древнем
Египте
стенеозавры отчасти юрской, отчасти меловой К. почита^ся, как
священное животное, поэтому
формации, 3-ья группа, современная, попадающая- его кормили, приручали, при жизни украшали зося и в меловой формации, обитает большия рекк лотьши и драгоценными безделушками, a после
жаркаго климата. Семейство К, состоит из трех смерти бальзамировали и клали в священные грородов: %авиалы) rarripfyostoma, каймань^ cl^arrçpsa, бы. Подобныя кладбища находятся в подземных
и собственно крокодилы, crocodilii. Зти послед- лабиринтах, близ Меридова озера.
ние водятся в Африке, Ост-Индии, Сев. АвстраКроконт, красная свинцовая руда, минерал
лии, Центр, и Южн, Америке и отличаются от одноклиномерной кристал. сист. Скученныев друзы
других родов устройством зубов—К. папцыр- кристаллы К, отличаются мягкостью, алмазным
ный) С. cataphractus, с удлиненной головой и узкой блеском и багряно-красным цветом. К. дает
мордои, сверху грязно-зеленый в черных пят- с содою зерно свинца, в едком кали раствон а х , снизу желто-белый, достигает 8 м. в дли- ряется, образуя желтую жидкость; находится на
ну и живет в больших реках зап. Африки, Урале и в Бразилии.
питается рыбами и пресмыкающимися, a при случае
Крокус мартис} окись железа темно-бураго
и домашнимиживотными идаже людьми.—К. остро- цвета, порошек
употребляется для полирования
мордый) С. acutus, с очень удлиненной, заоетрен- тонких
стальных
и железных изделий. См.
ной мордои, сверху бурый, с желтыми зигзагами, окись железа.
снизу желтый, 6 м. в дл., живет в Америке,
Крола, Гуго,род. в 1841 г., первоначально запитается рыбами и животными, приходящими на нимался архитектурой и принимал участие в поводопой. Самка кладет в ямки по 100 я и ц , ко- стройке новой биржи в Берлине в 1861г., заторыя заботливо покрывает. Мясо некоторыми тем отдался изучению живописи, был учеником
туземцами употребляется в пищу, a жир,—как Бендеманна; первой его большой работой была карлекарственное средство.—К. ост-индский) С. Ы- тина для алтаря в одной церкви в Курляндии;
porcatus, с клинообразной головой и двумя ко- в 1873 г. получил медаль на венской всем. выст.
стяными гребешками, идущими вдоль всего рыла, за свой собств. портрет и после этого занялся
10 м. в дл,, желтобурый в темных
пятнах, исключительно портретной живописью, в которой
живет в водах южной Азии и прилегающих приобрел большую известность, особ, женскими
оо.; он очень кровожаден и опасен для живот- портретами. С 1877 г, профес. в дюссельд. акад.
ных и людей, неосторожно приближающихся к воКролевецг, уезд. гор. ЧернигоЕской губ,, при
д а м ; в воде движется свободно, на земле с 2-х ручьях—Свидне -и Доброй Воде, впадаютрудом, сухое врекя года проводит, зарываясь щих в р. Реть; 9188 ж. К. основан в 1601 г.;
в и л ; в некоторых местах употребляется в окончательно уступлен полякамиРоссии в 1686г.—
пииду, в других считается священным, a по- К-й уезд в воет. части губернии, 2366, 7 кв, в.,
тому неприкосновенным, не смотря на весь при- 117579 ж, (малороссияне); поверхность представл.
чиняемый им вред.—К, иильский, С, vulgaris, с волнистую равнину; почва в юж. части преимущ.
нееколько заостренной головой, более 7 м, в дл., черноземная, в сев, — глинистая или песчаная;
сверху темно-бронзсво-зеленаго цвета в черных орош, Десной (прит. Днепра) с приток.: Осота^
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Османь с Ретью, Сеймом с Накатою; на Десне
3 нристани (в Мезине, Коропе и Конятине), на
которых грузится л е с , лесныя изделия, х л е б .
Главн, зан. жителей: земледелие (особенно в юж.
части), скотоводство, пчеловодство.
Кролик, Lepus cuniculus, вид грызуна, сем.
зайцев, Отличается от зайца более короткими
головой, ушами и задними ногами; достигает 16 д
в дл.; сверху покрыт серым м е х о м , снизу
белым; имеет хвост сверху черный, снизу белыи; распространен
в южн, и средн. Европе,
где водится в холмистых и песчаных местнос т я х , покрытых скалами, оврагами или куетарниками, в которых легко найти убежище во время
опасности. Селится обществами в простых норах,
состоящих из логовища и ходов. Каждая чета
прячется днем в своей норе, в сумерки отправляется за пищей. Самка 7 раз в год мечет
по 8 детенышей, которые чрез 5 — 8 месяцев
достигают зрелаго возраста, Подобно зайцу К.
питается растительной пищею и предпочитает дреКромвель, О л и в е р .
веснуюкоруи, обедая которую, наносит чувствительный в р е д . Белое и вкусное мясо К, уиотрзбляется в пищу, a шкура идет на м е х , Дикик речи всегда были полны огня и страсти и поэтому
кролик
считается родоначальником домашняго, производили впечатление. После распущения парлак разновидностям котораго принадлежат сере- мента, в период так назыв. личнаго управлевия
бргсстый, русский и ангорский Кч высоко цени- (с 1629—35 гг,), К. пребывал болылею частью
мые за доставляемый волос, идущий на тонкия ткани. в одиночестве, предавался фавлазиям о близкой
Кродь, Миколай Иванович, поэт, род, в 1822 смерти и меланхолии, бызшей ссновнои чертои его
г.,ум. в 1871 г. Важнейшия произведения: сборн. характера и завладевшей им особ. в зти гостихотворений „Эскизы", драматич, пьесы „Брак ды бездействия. В так наз, долигй парлажнтг
при Петре Великом", и „Комедия из
со- К. также поиал депутатом. После окончательнаго
разрыва парламента е королем (в 1642 г.)оы
временной жизни".
Крона (итальян. crorça, франц. croche), осыѵш- организовал на свой счет целый полк з 1000
дольная нота; семикрома (serçicrorça), шестнадцати- человек, истратив на него все свое состояние. Он
дольная нота; бискрома (biseroma), тридцати- завел в своем огряде суровую дисциплину сь
религиозным оттенком. К. был по убеждениям
двухдольная нота.
Кроман, Христиан Фридрих Вильгельм, дат- просто протестантом, но,понимая крупное значеский ученый, род, в 1846 г. в Лолланде, в ние в войне стойкаго рзлигиознаго убеждения, ок
23-летнем
возрасте приступил
к изучению допускал самую широкую веротерпимость и при«
естественн. наук и математики; борьба между нимал в свой полк сектантов самых различаерою и знанием, могущественно потрясавшая умы иых иаправлений, лишь бы их верования бьши
з Дании 60-х годов, возбудила в К, интерес вполне искренни. К. не ошибся в своих расчек изучению философии, и в 1877 г. он полу- т а х : в 1644 г. его „железнобокие" определили
чил докторскую степень за философск. сочинение исход битвы ири Марстон-Муре, в 1645 г.
„Den exacte Yidenskabs Indläg i problement om он разбия роялистов при Назеби и этим оконßjälens Existens", в 1884 r, выбран в члены чательно склонил исход войны на сторону пардатск. академии и призван на каеедру философии ламента, В том же году парламентския войска
в копенгагенский университет. Дальнейш, труды: были реорганизованы по образцу кромвелевской
„Vor Naturerkjendeise", „Tänke-og-Själeläre", „Isaac „бригады" и скоро покончили с роялиетами. В
Newton", „Populäre fysiske ^ffyandlinger" и проч. 1649 г. Англия была обявлена республикой. Но
Кроиау, окруж, город в Моравии, на Ро- судьба государства очутилась в сущности не в
руках парламента, a во власти войска, началькптне, 1830 жкт.
Кромвель 1) Оливер, протектор соединен, ником и душою котораго был К. Казнь короля
республик Англии, Шотландии и Ирландии, род. (в 1649 г.) взволновала всю Европу, и Англии
в 1599 г, в Гунтингдоне, происходил
из грозил разрыв чуть не со всеми монархич. гопротеет. древне-английскаго дворянск, рода. Отец сударствами. Но еще более страшныя опасности
его итрое дядей были членами парлам. приЕлизавете. грозили изнутри сам. Британии. К. быстро спраК. пришлось сыграть крупную руководящую роль вклся с внешними и внутренн. врагами: подавил
в долговремениой борьбе парламента с династией возстание в Ирландии, разбил шотландских рояСтюартов. К. был избран в парламент депу- листов при Дёнбаре и закончил войну победой
татом от Кембриджа в 1628 г., т, е. тогда, над Карлом II при Ворчестере (1651). После
когда раздор начинал принимать уже несколько счастливаго окончания морской войны с Голландией
долгий парламент и
резкия формы. Он не был особенно красноре- (1653—54) К. распустил
ч и в ; голос его был резок и неприятен; но | остался единоличным правителем трех респуб-
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л и к , если не считать власть им же учрежденнаго ! епископа; ум. в 1589 г. Он был одним из
„конституционнаго совета". К. старался, впрочем, ученейших теологов и горячим противникоми
пользоваться своей властью исключительно в ин- реформации; написал два выдающ. сочин.: 1) „СН
тересах общественнаго блага, честно исполняя дан- origine et rebus gestis Poloijorum" (возникновение t
ное им обещание „исцелять и устраивать". В история Польши)—разсказ доведен до смер. Си1654 г. К. снова созвал парламент, при чем гизмунда I. 2) „Polonia sive de situ, populis, moriвыборы происходили без всякаго правительствен- bus etc, poloniae"—географико-статистическое изнаго давления, при поляой свободе. В 1655 г. следование, ценимое выше его истории.
парламент предложил ему корону, но он отка- I Крсмка, узкая полоса по бокам материи.
зался. Тогда К. был обявлен
пожизненным I Кромлех (кельт.), название доисторич. памятиз
отдельных
протектором с правом назначить себе преемника, I ников—кругов, состоящих
но последующие протекторы должны были быть вы- необтесанных камней и встречающихся по больборными. К. Н8 желал
никаких
изменений шей части в виде оград вокруг надгробных
во внешних формах политич. и обществ. жизни насыпей, пашенных столбов и проч, Их нахонарода. Он настолько же стремился удержать со- дят преимущественно в Англии, a также на Сканциальныя различия, насколько стремился к сохра- динав, полуостр,, во Франции, в Германии, в
нению парламента. Он хотел только в старыя I Испании и Португалии, в Индии, Аравии и Сирии,
учреждения влить новый д у х , Его мечтою было в Перу и, повидимому, в Австралии. Назначение
создание „республики святых". При нем главной и х , во всяком случае, было различное: они, во
добродетелью сделалось благочестие. Под конец первых, служили оградой для других памятнижизни К. стал мрачным и раздражительным: ков и, кроме того, вероятно, обозначали священныя
он сознавал, что сооружаемое им здание пада- места, где обыкновенно происходило богослужение,
е г , что почва все более и более ускользает и з - отправление правосудия и т, д.
под его н о г ; о н у м . в 1658 г. 2) К.,Ричард, ! Крошгарти, графство в сев. Шотландии, сосын Оливера и протектортрех государств, род, стоит из нескольк местностей, лежащих разв 1626 г., слабый и ничтожный человек. Народ, бросанно в графстве Р о с с , почему К. и соедивпрочем, был им доволэн, так как думал нено с последним в политич. отношении. В заотдохнуть при нем от военнаго и пуританскаго падн, части его наход. поселение того же имени, е
правления. Но через несколько месяц. К. заета- 1360 жител., с обширной и безопасной гаванью,
вили сложить свою должность. Ум. в 1712 г. кот. была известна еще древним под имен. Рог3) К., Генрих, младший сын Оливера, род. в tus salutis; в ней может поместиться весь анг1628 г., в период протекторетва отца и брата лийский флот; жители заним. в больш. размеуправлял Ирландией, возстание которой пред тем рах рыбн. ловлей; вблизи находится памятник в
только что было подавлеяо. Желая упрочить при- честь геолога Гуга Миллера, кот. здесь погребен.
Кроиоловх, посад Петроковской губ., Бендинсоединение Ирл., он не останавливался ни перед
какими мерами:казнь, конфискация, изгнание—прак- скаго у.; 2196 ж.
тиковались при нем в самых широких размеКроыпах, город в венгер. комитете Ципс,
р а х . Такой • страшной судьбы, какую Ирл. испы- и1810 ж.; железные и медные рудники.
тала во времена К,, не испытала ни одна страна И Кромптоп, Самуэль, английский механик, род
в новое время. Самое сильное проклятие, какое до в 1753 г. В 1774—79 гг. изобрел прядильную
сих пор может ирландец бросить по адресу машину,названн. им мюльдженни, которая с н е англичаиина, это, по выражению английскаго исто- которыми улучшениями употребляется и до сего
рика, „проклятие К." При К. законодательное о б - времени под именем сельфактора, ибо представединение Англии с Шотландиею было распростра- ляет значительныя преимущества, в том смынено и на Ирландию, и ея представители впервые сле, что на ней можно получать крутую или слабополучили тогда 30 мест в общем парламенте, скрученную пряжу по желанию. Ум. в 1827 г,
Ѵм, в
1673 г. 4) К., Томас, барон ОкенКромфордитх, минерал, см роговая свинцовая
гамекий, граф Зссекский, акгл. политик, предок руда.
Оливера К., род. в 1490 г. в Пубери, при ГенКрОЕЫ, уез. гор. Орловской губ., при впадении
рихе VIII был статс-секретар., за безпощадную р. Недны в Крому; 3159 ж. Й, упоминаются в
суровость^ с кот. он проводил секуляризацию мо- первый раз в 1147 г.; в емутное время К.
настырей, был прозван
„молотом монахов", были заняты донскими казаками (с атаманом Koв 1540 г., по наущению 5-й супруги короля Ека- релою во главе), кот. выдержали упорную осаду
терины Говард, казнен по обвинению в
госу- Шереметьева, Мстиславскаго и Шуйскаго.—К-ский
дарственной измене.
уезд находится в юж. части губ—ии, занимает
Кромдэдь (Кремдль, Cromdale), деревня в шот- 1927 кв, в, с 110392 ж.; местоположение возвышенландск. графстве Инвернэс; здесь в 1690 г. ное; юж. часть перерезана водоразделом, отделяющ. систему р, Оки от р. Сейма; почва преи«
происходила битва с приверженцами Стюартов.
Кромер, Мартин, польск. историк, род. в мущ, суглинистая и супесчаная; реки: Ока (не су1512 г. в Галиции, воспитание получил в Кра- дох. и не сплавная в пределах у.) с приток.
кове, при короле Сигизмунде Августе, несколько Ицкой и Кромой и Свапа (прит. Днепра). Глав.
раз исполнял посольския миссии при европейских ван. жителей: земледелие ( х л е б , пенька) и скотодворах: был послом при дворе Карла V, папы водство (конские заводы),
Кропа 1) немецкая серебряная монета, ввеи Фердинанда I; сопровождал кардинала Гозия на
Тридентский собор; в 1579 г. получил
сан | денная общегерманским монетным законом = 1 0
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маркам; 2) серебр, монета германскаго союза, вве- I него не действуют, но мылаи щелочи действуют.
денная в 1857 г. и упраздненная со времени вве- Соединение (а частью смесь) Pb ß0 4 -}- Pb Cr О^
дения новой монетной системы во всей Германии; дает хорошую желтую краску—кельнскую желть,
равнялась 27,д мар.; 3) самая больш. англ. ce- a соединение 2 Pb j$04 + РЬ Cr 0 4 — дает краеку
ребр. монета, иначе краун (crown)=5 шиллин.= | канареечнаго цвета, которая, в смеси с берлин1/4 Фунт. стерл.; 4) португальск. золот. монета ской лазурью, больше употребляется для приготов(согса) = 10000 рейсов = 45,357 прусск. мар,; ления зеленых красок—хромовой зелени, зеле5) с 1875 г. монетная единица соединенн. трех ной киновари. При этом краски смешиваются или
скандинавск. государств = 1и/8 прусск, мар.; мо- в сухом виде, или лучше одновременно полунеты в 10, 20 К. чеканятся из золота, в 1—2 чаются из раствора, напр, при соединении раствоК.—из серебра; 6) мера веса для золота, бывш, ра хлористаго железа и свинцоваго сахара с расв употреблении до конца 1839 г. в Базеле (3, S 7 твором
желтой кровяной соли и хромокислаго
гр.) и до конца 1858 г. в Франкфурте на Майне кали. Хромовая зелень—очень хорошая масляная
(3, 3б грам.); 7) то же, что кроненталер (см. это краска, но употребляется и в водных растворах
слово).
при печатании обоев.При окраске тканей к—омткань
Кронака (Crönaca), Симоне, итал. архитектор, сначала погружают в раствор свинцоваго сахасобств. Симоне ди Томазо д'Антонио дель Поллад- ра, a потом в раствор хромокислаго кали. Сокрасную кражуоло, род. в 1457 г. во Флоренции; художеств. единенш Pb Cr 0 4 , Pb Н2 02—дает
образование получил в Рйме, усердно изучая ску—хромовую или австрийскую киноварь, получаетантичныя развалины и произведения гениальнейшаго ся при действии калийнаго щелока и расплавленнаархитектора XV в. Брунеллеско; за точность вос- ! го нашатыря на К. или из раствора свинцоваго
произведения римск. образцов получ. от совре- сахара, хромокислаго кали и калийнаго щелока, В
менников прозвание К. В 1495 г. он начал смеси с к—ом получается оранжевая краска.
строить флорентин. собор, но преждевременно ум. | Кронглас (анг.), чрезвычайно чистое хрустальв 1505 г. Лучшими его работами считаются: при- ное стекло, приготовляемое без окиси свинца, вмезнанныи за образец искусства карниз в палаццо сте с флинтгласом образ. ахроматическия стекла.
Кронгольм, Авраам, шведский историк, род.
Строцци, колоннады и ложи двора этого палаццо,
изящный палаццо Гвадани и церковь Сан-Фран- в 1809 г., слушал лекции в Лунде от 1825—
чееко аль-Мрнте (все во Флоренции). Все произве- 29 г., с 1832 по 1855 г. профессор истории в
Стокдения К. отличаются строгим подражанием древ- лундском универс; ум. в 1879 г. в
гольме; оставил много ценных сочинений, наприм.
не-римским формам.
Кронах, окруж, город в бавар. пров. Обер- „0 варягах", „0 католич. лиге и о гугенотах",
франкен, при слиянии Кронах и Гаеслях, 4037 „История Швеции при Густаве Адольфе".
ж., вблизи древняя крепость Розенберг; родина
Крондотацк) общая сложность дохода монархудожника Луки Кранаха Старшаго.
х о в , извлекаемаго из государственных средств,
Крожберг 1) город в
пруеекой пров, Вис- в отличие от частн. имущества владетельной особы.
баден, окр. Обертаунус, 2 398 ж., садоводство;
Кропе, К а р л , псевдоним датской писательницы
вблизи курорт Кронталь. 2) К., алыиийская вер- Теклы Юэль, род. в 1835 г.; талантливая ромашина в швейц. кантоне Аппенцелль, 1640 м, в. нистка, произведения которой, преимущественно в
Кронборг, укрепленный замок на дат. острове форме новеллы, отлич. художественностью замысла,
Зеландии, близ Гельсингёра.
равно как и легкостью и грациозностью изложения.
Кронверк (немец.), укрепление, состоящее из Кроме небольших разсказов в газетах и журодного или нескольких
бастионных фронтов; налах К. написала: „poktor H...", „Planterens
строился для защиты мостов и усиления фронтов Patter" („Дочь плантатора"), „puld" („Золото"),
позиции; как наружныя пристройки, К, распола- „Aaget" („Под игом") и др., a также несколько
гались для прикрытия одного или нескольких поэм и томик детских разсказов.
фронтов крепости.
Ігронеберг 1) Андрей Иванович, писатель,
Кронгельб, крон, хромовая желть, хромоки- критик и переводчик Шекспира; ум. в 1855 г.;
слый свинец, находится в природе в готовом 2) К,, Иван Яковлевич, ученый и переводчик,
виде под именем красной свинцовой руды, по- род. в 1788 г. в Москве, образование получил
лучается в виде желтаго порошка из раствора в педагогич. заведении в Галле и на философсвинцоваго сахара прибавлением краснаго хромо- I! ском факультете иенскаго университета, в 1807 г.
кислаго кали. К., Pb Cr 0 4 почти нерастворим в удостоен степени доктора философии, до 1818 г.
воде, но растворяется в подкисленной азотной ки- был директором коммерческаго училища в Moслотой воде, a также в калийных
щелочах, скве, с 1819 г. професс. харьковскаго университепри нагревании выделяет кислород, при чем та, с 1826 г, ректор
означенн, университета;
остаток состоит из основнаго хромокислаго свин- ум. в 1838 г. К. много сделал
для русской
ца и окиси хрома, Употребляется в бсльшем ко- науки в области перевода и обяснения произвеличестве, как краска, готовится фабричным пу- дений Шекспира, эстетики и истории искусства y древт е м , как указано выше, или же из сернокислаго них
и новых
народов. Важнейш, труды.
свинца и желтаго хромокислаго кали, в так. слу- L,Alr)ahnjera, собрание сочинений и переводов, отночае цвет его зависит от того, сколько серно- сящихся к изящным искусствам и древней класкислаго свинца перешло в хромокислый. По кра- сической словесности; „Минерва", сборник статей
соте тона и кроющей силе превосходит все жел- по истории искусства и литературы; статьи в петыя краски. С в е т , воздух и слабыя кислоты на I риодич, изданиях и отдельныя брошюрки, кздания
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сочин, Саллюстия о заговоре Катилины, речи Цицерона „Pro lege ujanilia", некотор. сочинений Персия и Горация и „Латинско-Российский лексикон".
Кронекер, Леопольд, математик, род. в
1823 г., с 1860 г. ордин. академик берл. акад.
наук, в 1861 г. открыл лекции в берл. унив.
и в 1883 г. был назначен там же -орд. проф.
математики; работал в области высшей ариеметики, алгебры и анализа; применением теории
эллиптичзских функций достиг важных результатов в теории чисел. Важн, соч. : „ßrundzuge einer
arithmetischer} Jheorie der algebraischen Grösser}",
„Pe unitatibus complexis" и др,, принимал участие
в изд, „journal für IVJathematik*; ум, в 1891 г,
Еронек (Gronegk), Іоганн Фридрих, барон
ф о н , немецкий поэт, р. в 1731 г.; уже в
ранней юности принялся за изучение римск., испанск.
французск,, английск. и немецк. классиков; с
1849 г. изучал право в Лейпциге и Галле; поддерживал сношения с выдающимися в то время
писателями новаго литератур. направления, преимущественно сГеллертом. Напиеалдве комедии:„Недовольный"и„Недоверчивый" и трагедию „Кодр";
последняя была одобрена Лессингом и доставила
К. премию, назначенную автору лучшей немецкой
трагедии (1757); с 1754 по 1756 г. издавал
еообща е Рабе, Уцем и Гиршем
еженедельную
газету „ Д р у г " , посвященную этическим
вопрос а м ; ум. в 1758 г. Как и вее трагики его
времени, ставил себе высшим образцом французекую трагедию и отчасти Сенеку. В его„Кодре",
поэтому, много реюрики, характеристика слишком обща и страдает идеализацией, но эти недостатки искупаются вдохновенным
слогом и
гладк. стихом, не смотря на невыгодный александрийский р а з м е р . Лучшими его произведениями считаются дидактич, стихотворения, эпиграммы и духовныя песни.
Кроненберг, город впрусск, пров, Дюссельд о р ф , окр. Меттман, 8214 ж., железн, и етальные заводы.
Кроненталер (нем.), монзта в Австрии, Баварии; Вюртемберге, Бадене и др. нем. з е м л я х , =
4, 60в марки. В последние годы К. все более и
более выходит из обращения.
Кронест, Франц
австр, иеторик, род. в
183ы\, изучал в Вене философию и историю, Б
1857 г. был приглашен профес. иетории Австрии
в юридич. академию в Кашау, в 1865 г. был
проф. унив. в Граце. Напис: „JJmrisse des Geschiefytslebens der deutsch-österreichischer} Wander
gruppe vorn 10—16 Jahrhundert" (1863); „bjandbucrj der peschichte Österreichs" (1876—79) и мн. др.
Крониды (кронионы), в греч. миеологии, сыновья Кроноса и Реи: З е в с , Посевдон и Плутон.
Кронобергт, или Вексье, лен в южной Швеции,частьобласти Смоланд, 9997 кв, км., 167 678 ж.;
много озер и болот (1000 кв. км.); глав. зан.
жит—ей; земледелие (хотя почва и неплодородна),
скотовод., горнозаводская и лесная промышл., охота;
глав, гор. Вексье.
Кронос (J^ronos), неправильно называемый также Хроносом, в греч. миеологии сын Урана и Геи,
самый младший из титанов, свергнувший своего
отца и присвоивший себе власть над миромь, Он

вступил в супружество со своею сестрою Реею,
и последняя родила ему Гестию, Деметру, Геру,
Гадеса, Посейдона и Зевса; но гак как Гея предсказала ему, что он и сам будет свергнут своими детьми, то он проглатывал их тотчас по
рождении, за исключением Зевса, котораго Рее удалось спасти т е м , что она дала К. проглотить завернутый в пеленки камень, Возмужав, Зевс сг
помощью океаниды Метиды заставил отца возвратить проглоченных детей и, з а т е м , соединившись
с братьями, затеял борьбу с К. и другими титанами (пштапомахгя), победил их и низверг
в Тартар. По другой версии К., помирившись с
Зевсом, властвовал вместе с Радамантом на
островах Блаженных, Первоначально К. б ы л , повидимому, богом земледелия и, как таковаго, италийцы отождествили его со своим богом посевов,
Сатурном (см. ато слово); в Греции, однако, почитание его было не очень распространено, и как в
памятниках греч. религии, так и в греч. искусстве мы находим мало указаний на него. В Аеинах было его святилище под Акрополем, a в
Олимпии был холм К,, на котором
в честь
его совершалось жертвоприношение. К. изображался
в виде старика с приподнятым на затылок
одеянием и с косой в руке. Представление о
К., как о боге времени (при чем это представление о нем перешло и на Сатурна), явилось
вследствие смешения его имени с греч. словом
chronos (время).
Кроноцкая оопка, потухший вулкан на восточ.
склоне Камчатских г о р ; к зап. от Кроноцкаго мыса (замыкающаго вместе с мысом
Шипупским К—ий заливу, выс. сопки 10612 ф.
К р о н т у х , род простаго полу-сукна, которое
окрашивается в половинках: шэиготовляётся в
Пруссии и Саксонии.
Кронцйркуль 1) циркуль с кривыми ножками для измерений круглых предметов, диаметра
валов, осей или внутренних отверстий, 2) К.,
небольшой циркуль с рейсфедером для проведения самых маленьких окружностей.
Кроншлоти, сильно укрепленный форт к югу
от Кронштадта, С.-Петербургской г., Ораниенбаумскаго уезда; берега его обшиты гранитом. Построен кн. Меныииковым
в 1703 г. по модели,
сделанной Петром I. Суда, идущия в Петербург,
непрем. должны проход. между К. и Кронштадтом,
Кроншнеп, см.
кулш,
Кропштадт 1) К. (Венец—город), портовыР
гор, Петербург. губ. (военная и купеческая гавани)
с
крепостью на о. Котлине, в Финск. зал..
служит защитою Петербурга, с кот. соединен
каналом Петра I (начат при Петре I и окончен
при Екат. II); место стоянки балтийскаго флота;
разныя морския и военныя сооружения и учреждения (адмиралтейство, арсенал, верфи и проч.);
таможня (К, служит как бы гаванью для Петербурга: чрез него проходят все товары, вывозимые и привозимые к Петерб. порту); в 1886 г.
в
К—ой гавани бросили якорь 1892 парохода
и корабля с 1015596 тоннами груза, В К, есть
пароходный зав. морскаго министерства (изготовл.
маш, и разн, аппараты для морск, судов ежегодно
на сумму 1000000 р.; число рабоч, 1000); казен-
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ный канатный зав. и проч. Жит. 42 676, боль-1 приобрел большое зиачение среди своих единомышчто в 1874 г. Дизраэли врушею ч. военные. Учебныя заведения; мужская и жен- ленников, так
ему портфель министра внутр. д е л ; ст»
ская* гимназии, реальное училище, морския учили- чил
ща и т. д. К. основан
в 1710 г. Петром I июля 1887 г. состоял мин, по делам Индии.
для защиты Петербурга. 2) К. (венгер. Врассо))
Кросст, Густав
Густав., профессор
петерглав. гор. комитата К. (1797 кв. км,, 83929 ж,), бургской консерватории, известный пианист, учебогатая, плодородная местность, важный торговый ник Рубинштейна, Род. в 1831 г,, ум. в 1885 г
и промышленный гор, Трансильвании; суконныя
Кростоло (Crostolo), река в итальянскои профабр., кожевенные, медные и железные заводы; винции Реджионель Эмилия, впадает в По близ
евамгелич. собор, гостин. д в о р , остатки быв. Гвасталла.
крепости.
Еросфель (Crossfell), высшая точка в ПеннинКронштедтитх, минерал гексагональной, ром- ской горной цепи, в северной Англии, навостоке
боэдрическ. кристал. сист.; вороно-черкый, блестя- графства Кумберланд, 882 м. выс.
Кроо (Crows), северо-американское индейское
идий, встречается в
лучисто-шестоватых
аггрегатах, состоит из кремнезема, окиси и заки-| племя, в террит. Монтана и Уэйоминг. К. сами
си железа, магнезии и воды, плавится в черно- I назыв, себя Упсарока.
вато-серый шлак, растворяется в соляной и с е р - | Кроталон (греч.), старинный музык. инструной кислотах, отделяя студенистый кремнезем, I мент, род погремушки, известныи еще y древн.
Находитея в Корнваллисе
| египтян и употреблявшийся y греков и римлян
кусков
Кропинский, Людвиг, польск, поэт, р. в во время танцев; состоял из двух
176) г. Его драма „Ludgarda" и сентиментальный жести или расщепленнаго тростника, соединенных
звуки при
роман „Julia i Adolf" пользовались в свое время на подобие кастаньет и издававших
известностью, но скоро были забыты; ум. в 1844 г. постукивании по н и м .
Кроппси (Cropsey), Джеспер, американ. пейКротоновая кяслота, находится в кротоновом
зажист, род, в 1823 г.; много путеш. по Ита- масле, получается при окислении соответствующаго
лии, по возвращении в Нью-Іорк был избран ей альдегида. Этой кислоте приписывают ядовичленом худож, академии за свои итальян, эскизы; | тое воспаляющее и сильно-слабит. свойство К. масла.
он написал также много акварелей.
Кротоновое иаоло (oleum crotonis), в Индии и
Кропшь, Дитрих, нем, скульптор, род. в Англии добывается из семян crotontiglium no1824 г. в Бремене. Первоначально посвятив себя средством выжимания или из сероуглерода. Это гукораблесгроению, К. при исполнении моделей кораб- стая жидкость медоваго до темнобураго цвета, жгулей обнаружил столь крупный пластический та- чаго остраго вкуса, прогорклаго запаха, на воздухе
л а н т , что ему доставили возможиость поступить темнеет, легко растворяется в эеире, отчасти
в мюнхенскую академию художеств, a затем и также в алкоголе; составныя части: кротоновая
в дрезденскую, где он был учеником извест- кислота, С4Нв02, ангеликовая кислота, обыкновеннаю Генеля. В 1858 г. он для совершенство- ныя жирныя кислоты, смолистое вещество кротования поехал на 3 года в Р и м , и здесь пер- н о л , К. м, представляет весьма ядовитое вещество.
выми его самостоят. работами были два бюста Ра- Ничтожные приемы его вызывают сильный понос,
фаэля, коленопреклоненный ангел и др. По воз- a большие—смерть. На коже оно образует пузыри
враидении на родину К, создал энергично схвачен- и гнойнички; его употребляют поэтому т а м , где
ную статую св. Луки (покровителя живописи) и нужно вызвать сильное раздражение кожи. Славится
затем—лучшую свою работу—статуи крестьянина особенно при лечении свиицовой колики,
и рудокопа (на западн. фасаде бременской бирКротонский водопроБОДх, через который вода
жи). Все эти фигуры, равно как и сюжеты позд- из реки Кротона (притока Гудсона) доставляется
нейших его работ (мраморн. рельеф нагорной в Нью-Іорк, одно из грандиознейших соорупроповеди, колоссальн. статуя Бремена внутри зда- жений нашего века; выстроен
в 1837—42 гг.;
ния биржи и др.) выхвачены из окружающей дей- стоил 13 мил, рубл.; длина его 57 вер.; оканствительности и дышут здоровою, мощною жизнью. чивается резервуаром, вмещающим 2270 милл
Крор (Сгоге), иначе Курон (Kuroij), в бри- литр.; в Нью-Іорк ежедневно доставляется из
танской Ост-Индии денежная единица в 10 мил~ этого резервуара 220 — 270 милл. литр. воды.
лионов рупий, равная по стоимости 106918268
КрОТОЕЪ 1) в древности могущественнейший
килогр. чист. серебра.
из греческих городов в южной Италии (ЛукаКросневнцы, посад Варшавской г., Кутновска- ния), сснованный в 710 г. до Р. X. ахейцами.
знаменит
как местопребывание философа Пиеаго у., 1989 ж.
КроСЕЫ, ткацкий стан для холста; также са- гора и его школы; вследствие постоянных войн
с гор. Локрами и с сицилийскими тираннами ссламый холст, только что вытканный.
Кроссен 1) гл. гор. окр, К. (1307 кв. км., бел и в 194 г. до Р. X. был завоеван рим613)9 ж.), прусск. пров. Франкфурт, при впа- лянами. 2) К., миеич. царь древн. греч. государ. Ардении Бобра в Одер, 6810 ж. j сук. производства. госа, убил свою дочь Псамаху за то, что она ро2) К,, Ричард
Аштон, англ. государственный дила сына от Аполлона, был изгнан из своего
деятель, род, в 1823 г, в Ланкашире, воспи- гссударства для умилостивления Аполлона, наславтывался в Кэмбридже, был мировым судьей в шаго на Аргос чуму, 3)К.,река в С. Амеркке;
своем родном графстве и в 1857 г. вступил в начии. на границе Коннектикута, впад, в р . Гудрэзменижнюю палату парламента; здесь он держался з с н . Воды К. отводятся в громадных
консерв, партии и, как выдающийся оратор, скоро ров резервуар (вмещ. 2270000000 ли.тр. воды),
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запираем/ѵй плотиной в 82 м. дл.; из резерву- жею, покрыто густым, коротким, мягким и
ара вода проходит поЖротонскому еодопроводу в блестящим мехом. Из ЕСѢХ подземных жиНью-Іорк.
вотных К, особенно старательно устраивает свое
Кротошгп, окружный гор. в прус. пров. По- подземное жилище, заметное с поверхности по
знань. (Окр. К., 954 кв. км.; 71847 ж,, земле- довольно значительному земляному бугру. Жилище
делие, садоводство, лесопромышлен.); 9 894 ж,, здесь состоит из гнезда, служащаго спальней, и двух
же замок того же имени; глав. мисто независи- круговых галлерей, из которых большая лежит
маго княжества К, (принадлежит
князю фон на одинаковой выеоте с гнездом, a меньшая,
Турн и Таксис).
параллельная первой, несколько выше. С верхнею
Кроттендор$, деревня всаксонс. окр. Цвикау, галлереею гнездо соединяется 3 косыми ходами, a
на Чопау, 3 631 ж.; нитяная и бумажная фабрика; верхняя галлерея с нижней 5 или 6 такими же
ломки мрамора.
ходами. От большой галлереи кнаружи отходит
Кротуа, город во французс. департ. Соммы, 8—10 лучеобразных, прямых, горизонтальных,
14C0 жит,, развалины замка, в котором содер- ветвящихся ходов, впадающих на некотором
жалась в плену Жанна Д ' А р к ; морския купанья; разстоянии в общий корридор, На случай бегства
рыболовство
из гнизда, вниз проводится еще один дугообКрот Рубиан (protus pubianus), собственно разный х о д , также впадающий в тот-же корІоганн Егер (Johannes Jäger), гуманист, род. ридор. Кроме этих ходов, К. ежедневно роет
в 1480 г. в Дорнгейме близ Арнштадта, вос- еще новые, соединяющиеся с более широким,
питывался в Эрфурте, где подружился с Лю- I ведущим в гнездо главным ходом. Все житером и Ульрих-фон-Гуттеном; три года про- | лище помещается под корнями деревьев или под
был в Италии, в гор, Болонье домашним учи- стенами, на разстоянии 1 или 2 футов от потелем и, возвратившись оттуда в 1520 г. в верхности почвы, В гнезде устраивается постель
Германию, сделался ревностным
приверженцем из мягких листьев; стены гнезда и главн, ходы
реформации, но потом, под влиянием крайностей выравниваются, и, если нет по близостя ручья
вызваннаго реформацией народнаго движения, мало или лужи для водопоя, то вырываетея оеобое углубпо малу возвратился к старому католическому ление для собирания воды. При рытье гнезда и
учению; с 1524 г. по 1530 г. находился вКёнигс- главн. хода ззмля просто утаптывается, при рытье
берге при дворе Альбрехта Бранденбургскаго; в других ходов—выбрасывается на поверхность в
1531 г. получил от архиеп, Альбрехта Магде- виде небольших к у ч , по которым всегда можна
бурскаго место кононика в Галле; ум, около 1540 г. найти жилище К, 0. К. водится во всей средн.
К. Р. был одним из главных
сотрудников Евро-пе и в Азии до Амура и отличается прожоризвестной сатиры „Epistolae obscurorum virorurrç". ливостью (ежедневно употребляет пищу в колиКроты, talpae, сем. хищных животных, отр, чеетве, равном весу его тела) и кровожадностьюг
коготных. К, имеют коренастое, цилиндрическое доходящею до того, что победитель К. седает
тело с неясно обозначенной шеей, маленькую го- своего побежденнаго врага.—К. приносят человеку
лову, удлиненную и заостренную в хобот, едва значительную пользу истреблением на полях ил
приметные глаза и уши, очень короткий хвост, лугах насекомых, но в то же врзмя и вр?дны
укороченныя конечности, из которых передния т е м , что разрывают ззмлю в садах и огородах.
представляют могучия копательныя орудия, и ко- и выворачивают корни растений. Родстзенный о. К.,
роткий, шелковистый м е х ; живут они под землею слепоги Kt) t. coeca, получивший название по
по большей частью в ровных, хлебородных тонкой полупрозрачной перепонке, покрывающей
местностях, ночью более деятельны, ч е м д н е м , глаза, водится на юге Европы, главн. образ. в
редко выходят на поверхность, п, ч, не могут Италии и Греции, где о. К, вовсе не ветречается.
Крофтеры (Crofters), полевые работники в
ни прыгать, ни лазить, ни ходить, но с изумительной быстротой неутомимо роются в земле, Шотландии, получающие от своих работодателейпри случае хорошо плавают, употребляя широкия помещиков небольшой участок земли, не обезпепередния лапы, как веела, Из чувств y них чивающий удовлетворения и половины их потребобоняние, осязание и слух
развиты в ущерб ностей пропитания, с обязательством выплачиватьзрению, Насекомыя, живущия под землею, черви, ежегодно до 20 фунт, стерл,
раки, мелкия млекопитающия, птицы, лягушки,слизни
Крофто (Crofts), Зрнест, английск. живопии др. составляют пищу К., которые, благодаря сед-баталист, ученик Гюнтена, р. в 1847 г.
прожорливоети, не подвергаются зимней спячке. Раз Первыми своими успехами обязан картине, изобраили два в год
самка мечет 3 — 5 голых и жающей возвращение разбитаго французскаго военслепых детенышей. Все К. отличаютея неуживчи- наго отряда во время войны 1870 г., написанной
востью, сварливостью, драчливостью и кровожад- в
1874 г, и представляющей, на ряду с мноностью, Распространены почти во всей Европе, в жеством пленительных мотивов, удачное соедиболыией чаети Азии, Северн. Америке и южной нение превосходно переданнаго сюжета и эффектнаго '
Африке. Наш обыкповенний К., talpa europaea, ландшафта; карт. ета находится в кёнигсбергск.
дл. в 5 д,, отличается всеми характерными ка- городск. музее. Написал также: битву при Линьи,
чествами, свойственными семейетву; не имеет уш- утро битвы при Ватерлоо и др, карт.; избран.
ных раковин и обладает маленькими, едва за- в члены Лондонской гкадемии за картину „Переметными глазами, скрытыми под густою шерстью, ход Велингтона из Катрбра в Ватерлоо".
Все тело, за исключением л а п , подошв, конца
Крохинокий посад, Новгородской г м Белозерхобота и хвоста, покрытых телеснаго цвета ко- скаго у,, при выходе р Шексны из Белооззра;
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со времени прорытия Белозерск, кан, (проходящаго I образуют расщепленный с двух сторон круниже К, п.) приетан К-ая потеряла свое значение; ж о к ; челюстныя и глоточныя кости усажены остжит. 1333, Некоторые полагают, что здесь перво- рыми мелкими зубами; скелет почти хрящевой.
начально стоял г, Белоззрск, столица Синеуса, Наиболее известный вид Ж. обыкновепный^ С.
Кроше (франц, Crochet), крючек; в военном Ijempus, длиною в 2 ф., черносераго цвета, наделе, загнутыя назад удлинения флангов аппро- селяет северн. моря Ев^опы. Плотно присасышей; служат для избежания застоя при пере-1 вается к скалам, камням и почти неподвижно
проводит время в ожидании добычи. Отличается
движении войск,
Крошень, y днепровских рыбопромышленников плодовитостью, но ловится мало^ так как в
пищу употр. только некот, рыбаками и то лишь
г у р т , голова белорыбицы.
Кропшя, плетеная корзинка, в кот. крестьяне | весною, когда сменяет черную окраску накрасную.
вывозят на торг мелкую птицу,
| Круглоротки, Cyclostoma, род легочных улиКроя, (тур. Акчегиссар, т, е. „белый город"), иток сем. сетчатожаберных; раковина спирально
гор. в турецк. вилайэте Скутари; 5500 жит. ал- ' извитая, закрывающаяся известковою или роговою
банц. (больш. частью магомет,); извест. как j крышкою; дышат атмосферным воздухом, жирезиденция знаменит. Скандербега.
вут преимущественно в тропических
лесах.
Кру (Crewe), 1) город в английском графстве В рвропе встречается вид К. красивая, С. еиеЧестер, место пересечения нескольк. железных I gaijs, с очень красивой раковиной, покрытой
дорог, 24372 ж.; большия фабрики машин, 2) изящной решеткой из спиральных линий и поК., племя негров на Перечном и Слоновом бе- I перечных полос; передвигается, попеременно прирегу Гвинеи (в Африке); разделяются на Гребо сасыв. то хоботком, то подошвою; дост. 6—7 лин.
и собствзнно К. Первые крепкаго телосложения,! Круглоротыя, Cyclostorçi, прежними зоологами
синевато-чернаго цвета лица; заним, земледелием относились к низшим хрящевым рыбам, сои торговлей; хорошие работники; вторые славятся временными же выделены в особую группу низкак отличные матросы. К.—идолопоклонники,
ших позвоночных. К. имеютчервеобразноетело,
Крувеллг, собственно КрювелльфшѵеІІи, Crû well), покрытое голою кожею и снабженное только непарСофия, немецк. оперная певица, род, в 1826 г.; ными плавниками: спинным и хвостовым. Хряпервоначальное музыкальное образование получила щевой скелет, состоящий исключительно из спинна родине, затем совершенствовалась под руко- наго шнурка (Chorda dorsualis), схож с эмбриоводством Бордоньи в Париже, где дала свой нальным скелетом высших позвоночных. Непервый концерт в 1847 г.; в том же году большой хрящевой череп, заключающш небольшои
дебютировала на подмостках венецианскаго театра мозг, находится в зачаточномсостоянии. Зачатки
в роли Эльвиры в опере Верди „Эрнани". Ан- глаз скрыты под кожею. Носовое отверстие нагажированная в Лондон в 1848 г. не выдер- ходится на переднем конце черепа, далее пережала соперничзства с Женни Л и н д , возвратилась ходит в трубковидный мешок } открывающийся
в Германию и здесь с успехом пела на мно- в р о т . Слуховая сумка служит зачаточным
гих сценах, Период ея полнаго сценическаго органом слуха. Ротовое отверстие окаймлено губауепеха начинаетея с поступлением на сцену Па- ми, которыми животное может присасываться к
рижск. Итальянской оперы в 1851 г. и продол- совершенно гладким поверхностям. Челюстей и
жается после перехода в ßraqd Ppéra в 1854 г., зубов н е т , вместо них есть несколько хряпосле чего она вскоре оетавила сцену, выйдя за- щей, поддерживающих губы, усаженныя со внутренней стороны роговыми утолщениями слизистои
муж за барона Вижье (yigier).
Кругитт, минерал из
порядка сульфатов, оболочки. С обеих сторон глотки лежит 6
частью белаго, частью сераго цвета; состоит из или 7 пар жабр, сообщающихся с ротовым
еернокислой извести, сернокислой кали-магнезии и отверстием и редко с носовой полостью. Сердце
воды, содержится в ново-штассфуртских зале- лежит вблизи жабр. Желудок, кишки, печень,
жах
каменной соли. Горячая вода растворяет почки и половые органы в зачаточном состоянии.
сернокислый калий и магнезию, оставляя нераство- Семя и яички изливаются в брюшную полость и
ренным гипс; холодная вода растворяет только выходят наружу чрез особыя отверстия. К. подразделяются на2сем.: мжсиновыя и миноговыя,
сернокислую магнезию. Употребл, для удобрения.
Круглые черви, Nemathelmintljes, класс червей,
Круглая деоятипа, имеет 60 саж, в квахарактеризующийся нитеобразным
мешковатым
драте, 3600 кв. саж.
Круглоголовые, шуточиое название привержен- т е л о м , которое лишено члеников и ног,покрыто
цев Долгаго Парламента в Англии во время граж- жесткою кожею, сросшеюся с мышечным слоем.
даиской воины (1642—1649 г.), данное им ка- Класс К. ч. подразделяется на 2 отряда: нитвалерами или роялистами, так как они носили чаток и колючеголовых,
Круглыйстолкор. Артура, сказание,см. Артур.
коротко остриженные вологы.
Кругляки, ВІисса, род благородных р ы б , сем.
Круглое ОКНО, в анатомии, круглое отверстие
между средним и внутренним ухом; см. ухо. карповых. Глоточные зубы в 2 рядах по 2,
Кругдолесския высоты, Ставропольской губ,, 3 и 5, внутренний ряд их с косвенными жеваВ. bjoerkna,
вдоль прав, бер. р. Калауса; высшая точка при тельными поверхностями, Кругляк,
ст. Северной, 1700 ф. выс; дают начало рек.: длиною в 8—12 д., с сине-бурою спиною, сииими боками и белым брюхом, принадлежит к
Карамыки, Тумузловка (притоки Кумы).
Круглоперы, Cyclopterus, род костистых рыб очень распространеиным рыбам пресных вод
сем. крючкобрюхов. Лучи брюшных плавников Европы. Охотно роется в иле, где находит
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пищу—червей и растительныя вещества. Самка
кладет весною до 100000 я и ц . Употребляются
для корма форелей»
Кругляпка, луна-рыба, prtha^oriscus mola,
костистая рыба сем. скалозубовых, отр. твердочелюстиых. Представител одноименнаго рода с
коротким
сжатым
туловищем, с высокими
спинным и задиепроходным плавниками, с коротким, широким
хвоетовым
плавником
и
толетой и жесткой кожей серо-коричневаго цвета,
достигает 5 ф, дл., водится в Средиземном
море, где держится в глубокой воде около дна,
между водорослями, служащими ему пищею. Вареное мясо имеет вид клейетера и употребляется,
как клей; кожа, вареная в вине, составляет
лакомое блюдо. Мясо содержит много белаго, светящагося жира с неприятным запахом и в
пищу не употребляется,
Кругляшка, ручной жернов; употребляется в
России на фарфоровых и фаянсовых заводах
для измельчения кварца и шпата.
КругоЕая порука, см. солидарныя абяштельства.

поперечнйком; a прямая, соединяющая 2 какиянибудь точки окружности—хордсио; еели последняя
проходит
через центр, то ее наз. диамеиром,
или поперечником. Площадь круга равна произведению длины окружности на половину радиуса7id 2

= тсг2=— где г радиус, a d диаштр

К.

Величина окружыости находится в зависимости
от величины радиуса или диаметра. Отношениеокружности к диаметру составляет 3,14и^9"" Обыкновенно это число обозн, греч. буквою п. 2) К ,
в гончарном деле, орудие, на котором производится обделка посуды. К, состоит из двух
деревянных кругов, насаженных на железное
веретено, опирающееся одним концом на стальнои пятке на подножку станка, a верхнею частыо
наход, в лавке; верхний кружок
меньше и назначен для формирования изделий, a нижний ногою
рабочаго приводится в движение. 3 ) К . , в кожев,,
круглый, хорошо закаленный железный д и с к ,
окружность котор, составляет остроо лезвие; ои
имеет ск. 10 вершков в диаметре; в средине
Кругоиращатеяыше насосы, смотр. ротатив- имеется отверстие, в кот. работник кладет прав.
руку. 4) К,} говоря о льне, обруч, обвитый льном
ные насосы.
Круг
1) Вильгельм-Траугот, плодовитьш и так. обр. поступающий в продажу. Весу разиемецкий философ, род, в 1770 г., учился в личнаго, от 20—60 фунтов, в етом виде лен
Виттенберге, Іене, Гёттингене, ум. в 1842 г. удобнее сохраняется в свежести. 5) К. войсковой,
Обработал
критическую философию в систему собрание казацкаго войска, на котором оно решает
трансцендентальнаго синтентизма, полагая синтез свои общия дела, 6) К. луны, в пасхальных
бытия в сознании. Соч.: „JJniversal philosophische таблицах церков. устава 19-летний период вреYorlesungen" (1831 г.)) „ßystem der theoretischer) мени, по прошествии котор, начало луннаго года
Philosophie" и др. 2) K,, Іоганн-Филипп, apxo почти совершенно совпадает с нач. солнечнаго.
олог, род, в Галле в 1764 г., в 1789 г, при- 7) К. солнца 28-мк-летний период времени, по
на
ехал с гр. Орловой в Россию и в 1805 г. прошествии котор. числа месяцев падают
принят адюнктом в акад. н а у к , в 1818 г. те же дни недели, на котор. падали в 1-й год
произв. в ординарные академики; назначен главн. прошедшаго 28-летн, периода.
хранителем эрмитажной библиот, в 1817 г., ум,
Крузкало, деревянная подпора, на которой выв 1844 г. Разрабатывал
источники по древн.- водится перемычка, арка или свод. Верхняя часть
русской истории, оставил превосходную коллекцию К., на которую кладутся камни, получает очертание
медалей и несколько соч,, из кот, главное—„Ma- той кривой, по которой выводится свод. Конструктериалы для иетории русской нумизматики". 3) К., ций бывают различных, смотря по весу выводиАрнольд, композитор, род. в 1849 г.; пер- маго на них свода: для пересечек—устраиваются
воначал. музык. образование получил под ру- из одной доски, которая сверху обтесывается по
ководством своего отца Дитриха К. и Гурлитта; кривой, для сводов—из досок, поставленных
с 1868 г. был
учен, лейпциг. консерват,; с на ребро, обделанных
по кривой и обшитых
1872 — 77 г. был
преподавателем
фортепиан, сверху досками. К. снизу подпираются стойками
игры ь берлинск. консерватории, Написал н е - или подвешиваются на крючках. При возведении
сколько Поес, из
кот. наибол. известны: трио, крестовых и др. сводов кружала бывають вееьма
квартет для фортепиано, симфония и др, 4) К., слэжной формы. При устройстве ЙШСТОВ, каменЛюдвиг, знаменит. золот. дел мастер и гра- ных труб К. получают весьма большие размеры.
вер XVI в, Ум. в 1532 г. Из его работ до- По конструкции в этом случае К. бывают—башло только 16 гравюр на меди, из кот. наибол. лочныя, шпренгельныя и раскосныя, Отдельныя
изв.: „Поклонение пастухов", „Купающаяся женщ.". части К. скрепляются болтами, схватками, распор5) К., фон
Нидда, Фридрих
Альбрехт, по- ками и т. п,, ноК. должны быть так построены, чтоб
э т , род. в 1776 г,, прин. участие в походе в по устройст. свода их можно было легко разобратьи
Россию в 1812 г. Из егопроизв. выдел.: „Hein
Йрузкево, нежная прозрачная (ажурная) ткань,
rich der Finkler" Qi818); эпил. стихотворения: служащая для украшения одвжды. Настоящия
„ßkanderbeg" (1823); „Der Schmied von ^üter- (брабантския, брюссельския, валансьенския и други)
bogg" (1824); „Nachlassefyriften" и некот. др. кружева, составляющия предмет ручнаго произ-Ум. в 1843 г.
водства, сп^етены из тончайших льняных ни(derçtelles) или выштым
Круг 1) в геометрии, плоскость, ограничен. кри- ток с вытканным
вой, все точкикот. равно отстоят от точки внутри (points) на них узором; старинныя ручныя К.,
фигуры, назыв. центром. Сама кривая образует служащия образцами для машиннаго кружевйаго
окружность круга. Прямая, соединяющая точку производства, считаются своего рода chefs d'oeuvre'
окружности с центром, наз. радиусом илк лолу- j ами и; передаваясь по наследству в старлнных
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родах, хранятся наравне с бриллиантами и друг. орнаментом; в ттбурныт
К. узор отчасти
фамильныш др£вден»оетям«, Современныя
тоже исполняется машиней и т. д; Шелковыя К.

Кружева калргнския.
наз. блоидами) шеретяныя—могеровыми К, (гаоhaire, ангорек. шерсть). Производетво К, на Заяаде
представляет отрасль мануфактурной промышленноети(Германия, Богемия, Швейцария, Франция ,Италия,
Англия); y нас в России плзтение К, (русския К.)
является кустарным промыелом некоторых местностей (псеимущественно Вологодская губ., отчаети
Кружева брюссельския
Тверская, Пензенекая и др.).
I Кружение, вертячка, веретенница (Hydrocephaîus
I hydatidesis, франц, tournis), болезнь y овец вследствие проникновения в мозг пузырчатой глисты
(Coenurus cerebralis), личинки собачьей ленточной
глиеты (Jaerjia coeriurus), попадающей обыкновенно
в тело животнаго вместе с пищей н-а пастбе;
заболевание поражает преимущеетвенно ягнят и
соетоит в одурении, под влиянием котораго
животное производит
различныя неправильвыя,
| неороизвольныя движения, в болынинетве случаев
вертится в одну сторону, отчего болезиь и получила свое название.. Для излечения требуется оперативное извлечеше глисты.—Лоэюная вергпячка,
болезнь с явлениями, соответственными п р е д идущим, но причину кот. составляет
проникновение в тело овцы лучинки овода (oestrus), производящез смертельное воспаление пораженнаго органа (полости ноеа, дыхательн. путей и т. п.),
Кружиго (стар.), узорочная нашивка на царских одеждах—кованая, плетеная, тканая или
низаная, иногда с драгоценными камнями.
Кружка, мера жидкостей—а/ю ведра.
Кружева валансьенския;
Кружкобрюхиг, Lepadogaster, род костистых
ныя К. ткутся глав. обр. из бумаги; некотор. из р ы б , сем. крючкобрюхов. Брюшной кружокдвойн и х , напр. К. с апплакацгей} предетавляют со- нои; второй спинной плавник и заднепроходшй
здинение машиннаго фона с нашитым на нем же соединяются с хвостовым; междучелюетныя и
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зерхнечелюстныя коети усажены гребенчатыми з у - I произведения, больш. частью юмористическаго содербами« Представитель рода—К. двупятпистый) ^. жания; ему принадлежит шуточная комедия „per
bimaculatus, карминоваго цвета, с белыми пятнами Jeufel im Leibrok" и „jSeegeschichten" (1880 г.); с ь
между глаз и темными по всему телу, длиною 1884 года живет в Бйксбурге (главн. гор. Липв 3 д . , по образу жизни схож с родственным пе-Шаумбурга). Главн. преимущества его драматич. произведений: сжатый драматический* с л о г , х у ему круглопером.
Кружкожаберныя, Cyclobranchiata, подотряд дожественное воепроизведение драматических полошейножаберных улиток, получивший название по жений в отдельн. сценах н меткая характериспособу расположения ж а б р . Раковина плоскоконусо- етика, особенно удачная на юмористической почве.
Крузеиан ван Эльтен, голланд. х у д о ж н и к видная, голова удлинена в рыло со щупальцами, y оенования которых находятся глаза; под пейзажист, род. в 1829 . г., долгое время;
ротовым бахромчатым
краем
лежит венок был в Гаарлеме учеником Листа; после пяти^абериых листочков, внутри котораго заклю- летн. путеш. по Германии, Швейцарии и Тиролю
студию в Брюсселе, но вскоре пере•иаетея подошва для передвижения; рогь снабжен устроил
языком
с шестью рядами зубчиков; большая хал в Аметердам; в 1865 г. его картины
иасть их живет в той прибрежной полосе, ко- имели больш, успех вНью-Іорке. И з е г о произ.
известны: „Раннее утро в лесу", „Воскресное
торая обнажается при отливах.
Круж20щриальцевыя,рутпо1аепзаІа,отряд мша- утро", „Вид на реке Фармингтон" и мн. друг.
К р у з е и а р к , Фридрих Вильгельм
Людвиг,
н о к , y которых нет ротовой крышки, эпистомы;
нитевидныя жабры их располагаются кружком. прус. генерал и дипломат, род. в 1767 г., с
Большая часть их морския животныя, к пресно- 1806 г. и до самойсмерти служил на диплом.попводным отлосится Paludicella с невполне высо- рище: в 1806 г. три раза ездил в Петербург
вывающимея жаберным
венчиком. Flustra fo- для переговоров о союзе Пруссии с Россией; от
Іиасеа, с окаменевшею заднею частью, в которую 1809 до 1813 г. был посланником в Париже;
втягивается передняя часть тела и замыкается кры- в 1815 г. исполнял диплом. миссию в Вене,
шечкою; живет колониями, соетавленными из тесно в 1821 г. защищал прус. интересы на Лайбахпримкнувших друг к другу неделимых, обра- ском конгрессе; ум. в 1822 г.
зуя упругим полипняк. Род Jubilipora характеКрузепстольпе (Crusenstolpe), Магнус Я к о б ,
ризуется широким р т о м , переходящим в мяг- швздский публицист, р. в 1795 г,; в молодокий передний конец тела. Колонии К. образуют сти посвятил
себя изучению юриспруденции, е
блюдцеобразныя
инкрустации с лучеобразным 1834 г. окончательно поселился в Стокгольме и
расположением неделимых.
занялся изключительно литературои. Впервые прояКружловгна, в мельницах
часть, которая вил свой талант несколькими новеллами истовставляется в очко нижняка, служит для про- рико-романтичеекаго содержания, но главн» обраведения веретена и составляет одну из втулок, зом приобрел славу, как политико-иеторический
в которых она враидается.
!| пиеатель. Его „Politiska asigter" (1824 г,) предКружня, так называется связка пеньки, льна, ставляет восхваление направления, господствовавверевок и т. п. предметов, свернутая в к р у г . шаго в Швзции с 1719 по 1772 г. В 1834 г.
Крузадо, Крузада (порт. Cruzado), португаль- написал „jSkildriijgar ur det inre nf dageijs histoская золотая и серебряная монета, бывшая в упо- ria", едкую сатиру на многих деятелей своего вретреблении с 1455 по 1822 r.j стар. К. (чеканки до мени. Самую большую популярность доставил ему
1722 г . ) = 4 0 0 реис, нов. К. ( 1 7 2 2 — 1 8 2 2 ) = 4 8 0 ряд остроумных очерков и анекдотов, посвявопросзм
дня, издаваемых
им с
рейсам; нов. серебр. К. но:ит также наз. пинто. щенных
Крузе 1) Фридрих Карл Герман, немецк, исто- 1834 г. до самой свозй смерти под заглавием
р и к , р. в 1790 г., с 1828 г. по 1853 г. был про- „ßtällijingar och förljalläijden". Написал в форме
фессором исторических наук в Дерпте, ум. романа „Могиапеп", иеторию Швеции со времени
в 1866 г. Главн. его произведением считается вступления на престол Адольфа Фридриха, далее
„Эллада а , географическое и археологич. изследо- „Carl XIII", „Europas hof" и многч др. историч»
вание древней Греции. Написал также: „Некроли- сочинен.; ум, в 1865 г.
воника, или лифляндск,, эстляндск, и курляндския
Крузенштерн 1) Иван Ѳеодорович
(Адамдревности", „Германския древности", „Руеския древ- Іоганн), известный путешественник, род. в 1770
ности", „pijronicoij Nortrçannorurn" и др, историч. г м с 1788 г. служил
в русском флоте, в
сочинен. 2) К., Генрих, немецкий драматический 1793—98 гг.—в английском; с целью изслепоэт и публицист, р. в 1815 г. Свою литера- дования западных берегов Америки и возобновлетурную деятельноеть начал
соредакторством в ния торговых сношений с Японией совершил в
„Kölnische £eiturçg" в 1847 г., был впоследствии 1803—1806 гг. путешествие, имевшее важное знаглавным редактором этой газеты и одно время чение для русекой торговли и особенно для пополвел газету „Deutsche Zeitung" в Франкфурте на нения сведений о географии и этнографии Тихаго
Майне. Как драматург, выступил впервые е океана и островов, на нем расположенных, В
трагедией „Графиня" (1868 г.), которую так. наз. 1826—1842 гг, был директором морскаго кадет.
Берлинская Шиллеровская коммиссия поставила на корп.; ум. в 1846 г. Из многоч. сочин, его з а ряду с „Софонисбой" Гейбеля; далее следуют мечательны: „Описание путешествия" (1813 г.), „Атего трагедии: „Король Эрихт»", „Мориц
Саксон- Ілас
Южнаго океана", „^örtersammlung aus den
ский", „ Б р у т " , „Марино Фальеро", „Алексей" ßpracfyeij einiger yölker des östlichen Asien und der
(1882 г.) и др, Писал также мелкия поэтическия I Nord Westküste von Amerika". Кроме обширных
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генерала; в 1814 г. по поручению импер. Александра I исполнял несколько дипломатических
миссий; при начале польскаго возстания 1830 г,
был варшавским генерал-губернатором, с аЕгуста 1831 г. стал во главе крайней партии,
был назначен президентом
национальнаго правительства и получил от сейма диктаторския полномочия; после сражения при Воле поспешилсдать
Варшаву гр. Паскевичу. К. был сослан в Ka
san^ ум. в Варшаве в 1850 г.
Круко (Crookes), Вильям, физик и химик,
род. в 1832 г. в Лондоне. С 1 8 5 0 - 5 4 гг.
был ассистентом по каеедре химии в College •?
chemistry, a потом служил в Оксфорде в метеорологическом отделении обсерватории. В 185Я
г. основал
журнал Chemical News и после того
оставил службу. С 1864 г. издавал ж. Quaterly Journal of science. В 1861 году при помощи спектральнаго анализа открыл металл таллий, указал по его применении два сильно разсеКрузенштерн, И. Ѳ.
ивающих луча призм, Его работы по физике
отдельных
работ К поместил много статей в были направлены на спектралышй анализ
журналахи сборниках. 2) К., Павел Иванович, вообще и в частности на спектр солнца. В
участие в экспедиции в
сын предыдущаго, вице-адмирал, род, в 1809 1871 г. он принимал
г., ум, в 1881 г.; составил карту печерскаго Оран для наблюдения солнечнаго затмения. С
края, издал „Путешествие к северному Уралу 1872 г. занимался преимущественно изучением
действий отражения лучей и построил радиометр.
е 1874—1876 гг.« (1879 г.).
Крузиус 1) ХристианАвгуст,лютеран.теолог, Далее изследовал прохождение электрическаго тобезвоздушном
пространстве; результаты
род. в 1715 г., с 1750 г. был професс. бого- I ка в
«ловия в Лейпциге, где и ум. в 1775 г, К. пы- этих изследований помещены им в соч. „0 светалея основать особую христианскую философию, тящихся материях."—К. ревностный епирит и накот. нередко впадала однако в мистицизм, как писал несколько сочинений о различных спири«апр, в его „Prophetische Jheologie" и „Jturzer тических явлениях, однако в последнее время его
Begriff der Moraltheologie". 2) K. Генрих, сельск. убеждения в этом отношении значительно поколехозяин, род. в 1790 г., ввел много улучшений бались после разоблечения медиума, над котов
сельском хозяйстве, основал в
Меккерне рым он производил изследования.
сельск.-хоз. опытную станцию; много лет изда- ! Крукпгенк (pruikshank), Джорж, англ. карвал „yolkskalender" и др. период. изд. по сельск. рикатурист и гравер, род. в 1792 г.; с восьмилетняго возраста начал рисовать эскизы из
хозяйству. Ум. в 1858 г
себе имя целым
К р у з , Александр Иванович, русский адми- и народной жизни ; еоставил
политических
каррикатур ; написал
р а л , род. в 1727 г., в шведскую войну 1788— рядом
1790 г. разбил неприятельский флот при Красной Iquibs, or satirical sketehes" (1832 г.), собрание заслучаев и сцен с целым сборнигоре; за участие в выборгском сражении произве- бавных
ден в адмиралы, при Павле I назначен коман- ком относящихся к ним гравюр; вместе с
братом
Робертом, хорошим
миньятюристом,
диром Кронштадт. порта. Ум. в 1799 г.
Крукед-Эйлэндс (ßroKed-Islands), группа юж- I выпустил ряд иллюстраций к англ. пословице:
ных Багамских островов
в Вест - Индии, „Jhe life in London is death" (Жизнь в Лондоне—
смерть); иллюстрировал избраиные романы, преи253 кв. км., 1000 ж.
К р у к е д - Л э к , озеро в шт Нью-Іорк, велич. мущественно Диккенса, занимался также жанровой
в 49 килом.,особ. канал. соединен с оз. Сенека. живописью; умер в 1878 г. Числоего гравюр доКрукезитт, редкий, найденный в Швеции ми- ходит до 3400; его каррикатуры отличаются
нерал, серосвинцоваго цвета с металлическим юмором и оригинальностью.
блеек., сост из меди, таллиума, сереб. и селения.
Крумау, окруж. гор. в Богемии (окр. Кч 57 562
Крукенберг, Петр, в р а ч , р. в 1787 г Co- ж.), на Молдаве, 7659 ж., глав. место герцоѵстоял
директором
клиническаго института в \ства К. (1210 кв. км.) с замком; льнопряГалле. Считается одним из величайших клини- дильныя, бумажныя и суконныя фабрики.
цистов 19 века. Принадлежал к школе эклекКрукбахх, местечко в баварск» пров. Шватиков и проповедывал, что терапия должна со~ б е н , на Камлахе, 1863 ж.; вблизи Крумбад с
ставлять высш. и конечную цель медицины. Изда- 3 минеральными источниками.
в а л : „Jahrbücher der ambulatorischer} Klinik in
Крумиры, небольшой народец в северн. J y Halle"; ум. в 1865 г.
нисе, около 8000 чел., из котор. 3 / 4 принадлеж.
Круковецкииг, Я н , г р а ф , ф о н , польск. гене- к арабск. и Ѵ 4 к берберск. племени. Номинальр а л , род. в 1770 г., сперва был на австр. но К состоят под властью тунисскаго бея; их
были непосредслужбе, потом, с 1806 г, служил в вел. гер- разбойничьи набеги на Алжир
цог. Варшавском
и в 1813 г. получил чин ! ственным поводом к занятию Туниса в 1881 г.
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КРУММАХЕРЬ—КРУПЪ.

^ранцузами, Страна К. очень богата оловом, зубчатыми острыми листьями, ветречается изредка
медью, железом, каменн. солью, теплыми источ- в степях и на песчаных холмах,
никами и роскоишыми лесами, Французы устроили
Крупное производство см. проитодство.
y Табарки гавань и предполаг. провести железную
Крупись, Альфред, собственниквсемирно-известдорогу через всю етрану.
ных
сталелитейыых заводов, род. в 1812 г.
Крушиахерт, Фридрих Адольф, немецк* по- в Эсселе, где отец его, Фридрих К,, имел
эт и народи. писатель, род. в 1868 г., был неболыиои сталелитейный завод; в 1848 г. К.
профессором
богословия в дуисбургском уни- стал единственным владельцем завода и привбрситете(Дюссельдорфск. окр,), впоследствии пас- вел его в блестящее состояние, благодаря притором; ум.
1845 г. «Лучшее его сочинение, менению стали для выделки колесных бандажей,'
„Parabel^", предетавляет
оетроумное изображение пушек и т. п. В 1846 г. на заводе были прифунтовыя пушки, a в
живой действительности в аллегорической форме, готовлены первыя 3-х
наводящез читателя естественным образом
иа 1851 г. шестифунтовыя; в 1864 г. завод ввел
глубокия отвлеченныя соображения. Как аллегори- | новыя трубки для бомб и усовершенствованную
чески-дидактический писатель, К, нашел многих конструкцию лафетов. Пушки Круппа колосеальподражателзй. Писал также для детей и народа, ных размеров: напр., при длине в 40сантим.
требует
330
Крумменау, село в швейц. кантоне Ст. Галлзн, ядро весит 1050 кгр,, a заряд
1421 ж.; (лиз
него естественный мост из кгр, пороха. До 1885 г. заводом было приготовлено
200,000 разнаго рода орудий для 34 государств;
скал через р, Тур
различныя машинныя
Круммофены, в металлургии, низкия плавкль- кроме орудий К, работает
части. Завод владеет 4 каменноугольн. копями,
ыыя печи,
К р у н , или К р у б , воинственный болгарский 414 железными рудниками и, сверх того, аренцарь (807—815 г.), одержал
ряд блестящих дует рудники в Северной Испании, откуда пепобед над греками, нанес в 811 г. страшноз ревозитрудунасобственных пароходах, В 1881
поражение имп. Никифору, в котором послед- г. сработано было 260 000 тонн железа и стали,
ний погиб, и совершал несколько опустошитель- рабочих на заводе было 11 211 ч.; в плавильнях
ных походов в Византию. В 815 г, К, с и рудниках 8 394 ч ; для них устроены жилища,
многочисленным славянским
войском осадил больницы, пенсионныя кассы и учреждены потребительныя общества, имеющия собственныя мельницы,
Константинополь, но внезапно умер.
Крупа, крепость и окруж. город в Боонии, ыа пекарни, сапожныя и портиов. заведения, В 1884
р, Ѵнне; в 1885 г, здесь насчитывалось около г., после смерти Альфреда К , завод перешел
2000 жител. православн. населен.; в К. наход, к его наследнику Фридриху Альфреду К.
окружный с у д . В старину К. принадлеж. родосК р у п , или лжеперепончатое воспаление гортани
ским рыцарям, затем
графу фон - Црини; (Aqgiqa njenjbranacea), поражение гортани так. наз.
извест. как место поражения турок в 1524 г. крупозпым воспалением; последнее характеризуетКрупа, освобожденныя от шелухи и измельчен- ся фибринозным выпотом, который, отвердевая,
ныя хлебныя зерна, употребляемыя в пищу, образует на поверхности слизистой оболочки одии
Лучшие сорта К. имеют вид маленьких
круг- или несколько слоев кожистых перепокок, су-*
лых зерен, худшие—угловатую форму. К. при- щественное отличие которых (напр. от дифтериготовляется из пшеницы, ячменя, овса, гречихи, тических перепонок) состоит в т о м , что оне
проса, маиса, риса и др. растений, по которым по отпадении никогда не обусловливают
потери
обыкновенно и называется. К, манная, очень мел- вещества воспаленной ткани; крупозн. выпоты откая К,, приготовленная из пшеницы. К. перловая) личаются стремлением быстро образоваться и закрупная, круглая К., приготовленная из ячменя, хватывать большия пространства; они могут попшеницы или полбы. К., приготовленная из про- ражать все слизистыя оболочки, брюшииу, подреса, наз, пшеном. Высший сорт гречневой К. наз, берную плеву и околосердечную сумку, Собственно
смоленской К,
К., как заболевание гортани, составляет болезиь
Kpynssa, река вВенгрии, впадает после 110 детскаго Еозраста (преимущ. 2—7 л е т ) , неконкм, теч. в р. Эппель.
тагиозную, но принимающую иногда повальный хаКрупажо, оз. Новгородской г., Тихвинскаго у., рактер под влиянием атмосферических причин
входит в состав Тихвинской судоходкой систе- (холодн. и сырой воздух весною и осенью, острые
мы (с одной стор, связано каналом с р. Вал- северные ветры и т. п,); заразительность К. не
чинои, Волжской ветви, с др,—с оз. Лебединым; доказана, т. к, факты заражения всегда связаны
зходящ. в Ладожскую ветвь), поверх. 19820 кв, с дифтеритическ, озложнением, Болезнь начиеаж. (и/12 кв. в,).
нается общим недомоганием, мокротным кашлем
Крупичатая 1) К. мука) крупчатка, мука из и лихорадкой, после чего вдруг, преимуществ.
лучшей пшеницы; 2) К. мелница, ыа которой вы- ночью, кашель становится сухим, хриплым и
малывают крупу,
лающим, появляется сильн, жар и удушье, соКрупки, тачки, Draba, род травянистых ра- стоящее в свистящих, продолжительных
вдыстении, сем. крестоцветных, Стебель безлистный, ханиях; со взрывом кашля или со рвотой изверливтья собраны в прикорневой розетке, эллипси- гаются характерныя перзпонки; лицо больнаго стаческие плоды с плосковатыми створками, цветы новится сине-багровым, дыхание—свистящим и
мелкие семена многочисленныя. Вид—К. весенияя, визгливым, присоединяется боль в гортани, гор, ѵеггиа, однолетнее растение, отличается белыми лова покрывается обильным (б, ч. холодным)
двураздельными лепесиками, цельно-крайными или потом; далее кашель становится безпрерывным,
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припадки удушья усиливаются, и емерть может
Крутицкий монаетырь в ЫосивЪ, на крутом
наступить от задушения или от отравления угле- бер. р. Москвы, между Симонов. и Новоспасским
кислотой, вследствие нарушеннаго процесса дыха- | монастырями, с камени, стенами, башнями и терения. Вообще, течение К. (5—6 дней) можно раз- I мом; основан ок, 1272 г. кн. Даниилом
Аледелить на 3 периода: первый (1/2 до 1 сут.), ксандров, и с полов. XV ст., служил местопрепредставляющий явления простаго простуднаго каид- быванием крутицких архиерезв; две церкви; в
ля с переходом
его в
крупозный; второй одной находятся гробницы древних
русских
(2—3 дня), период развития перепонок и все оже- царей (постр. в 1682—1689) В 1744—1751г.
сточающихся приступов удушия, кончающийся смер- з д с ь была семиыария, Все здания монаст. заняты
тью или улучшением; итретий} период ослабле- с 1788 г. казармами.
ния болезненных явлений, при чем полное вызхоКрутоны (франц. croûtons), ломтики белаго хлеровление зависит от удачнаго последовательнаго ба, обжаренные в масле, употресляемые для гарлечения. Употребление врачебных средств при К, нирования иекоторых блюд, напр, овощей, a такдолжно б, главн, образом направлено 1) на устра- же как дополнение к супу.
нение местнаго воспаления (прижигание воспаленной I Круцада 1) подать, налож, г 1509 г. папою
полости ляписом), прикладывание на шею ледя- I на Йспанию и Португалию для ведения войн е
ных компрессов и т. п.; 2) на удаление пере- неверными; 2) по окоичании этих войн К. назыпонок (рвотное); при усиливающейся опасности за~ валось право испан. и португ. короля на доходы
душения или отравления углекислотой—шпанская от диспензаций, постов и т. п. Этих доходов
мушка на шею, укутывание больнаю в
мокрыя I е Европы и Америки получал. около 1 милл. дупростыни и затем в теплыя одеяла, наконец, j кат.; из нкх определенная часть шла в папкак крайнее средство, трохеотомия, т. е. разрез | скую казну; 3) К. же ыазывалось то присутств.
дыхат. горла со вставлением в него серебряной место, которое еобирало и, вообще, заведывало
трубки. В первом периоде болезнь можно пре- ! этими доходами, если король продавал их или
рвать содержанием больнаго в теплой постели, отдавал в аренду.
употреблением
потогонных
и отхаркивающих
Круцигер, или Крейцигер, Каспар, одиниз
средств и согреванием шеи (согрев. компресс главных помощников Лютера в деле распрои т. д,). Во все течение болезни необходимо об- странения новаго учения,род, в 1504 г. в Лейпциге,
ратить внимание на возможно большее сохранение воспитывался в Виттенберге, был ректором в
сил больнаго (питательн. диэта), a в случае на- Магдебурге, профессором теолопи и проповеднидобности и искусственное их поддержание (вино, ком в Виттенберге, помогал
Лютеру в перемускус и т, п,).
воде Библии, участвовал во многих религиозных
К р у п , крестец акидади.
диспутах, ввел реформацию в Лейпциге в 1539
Крупье 1) Во Франции—негласный товарищ по г.; в 1546 г. был ректором
виттенбергскаго
торговле, 2) К., в игорных домах—помощник универс; ум. в 1548 г. Биография его напиеана
оанкомета, собирающий проигрыши понтирующих. Пресселем, Сын его Каспар „младший" род. в
Kpyoïcaj академия делла (итал. /cademia délia 1525 г, в Виттенберге, был последов. МеланхCrusca), CM. Академия и Флоренция,
тона, как тайный кальвинкст подвергся изгнанию
Крутай, pchirçops pitro, многолетнее растение ро- и ум. в Касселе в 1597 г.
Круц
(исп. Cruz) 1) Сан Жуан де ла К.,
да мордовников, сем, сложноцветных. Листья
снизу беловойлочные, продолговатые, перисто-раз- испанск. поэт и писатель, род, в 1542 г. в
дельные; стебель также бело-войлочный, простой Антиверае в Старой Кастилии, образование полуили ветвистый кверху, цветы синие; в средней чил в иезуитск. коллегии в Медиие дельКампо,
вступил в орден кармелитов, занимал разЕвропе очень обыкновенное растение.
Крутенец, кладеный, холощеный баран, тоже личныя духовныя должности, в 1588 г. был
назначен дефинитором ордена, ум, в заточении
нрутик.
Крутилыше веоы, физическ. прибор, усовер- в 1591 г. Папа Бенедикт XIII причислил К, к
шенствован. Кулоном, для измерения незначительн. лику святых и назнач, 28-е ноября днем честс и л , напр, магнетизма, электричества и т, п. Со- вования его памяти. Сочин. К., имеющ, главн. обстоят из тонкой металлической проволоки, под- разом форму разсуждений и написанныя с больш.
аешенной к верхнему дну стекляннаго цилинд- чувством, доставили автору прозвище „Экстатира, к нижнему концу ея подвешен горизонталь- ческаго доктора", Важнейш, из них „Восхожный металлический брусочек или стрелка; по ок- дение на гору Кармел", „Темная ночь души".
ружности стеклянной стенки цилиндра накесены Поэзия К, также отличается глубиыою чувства и
деяения, для измерения отклонений брусочка или замечат. изяществом и выразительностью языка.
отрелки. Верхний конец проволоки закреплен в Сочин. К. изданы под общ. заглавием ,.Obras"
цдпфе, которая может вращаться в своем гнез- в 1703 г. в ревилье. 2) К., Жуанна Инеса де
де, Цапфа снабжена указателем, который дви- ла Санта, талактливая мексиканская поэтесса, род,
жвтся по листу, указаниями котораго определяется в 1651 г, близ Мексики, получила замечат.
закручивающая проволоку сила, Уставив стрелку I обширное по тому времени образование, была прица нуль и заставив ее потом отклониться под дворной дамой вице-королевы мексиканской, но уже
действием силы, начинают
вращать цапфу до в 17~летн, возрасте удалилась от мира в обииех п о р , аока стрелка опять не пройдет по 0 2 , тель иеронимиток и до самой смерти своей, послещ по вархнему указателю опредиляют крутящую довавшей в 1695 г., делила время между подвиояду провояоки, пропорциональную действующеи. I гамиблагочестия и научно-литературными занятиями.
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рочинен. этой писательницы, призианной современ- ми прикреплены к зеву чашечки, отделяющейся
никами за „10-ю музу", еостоят
из песен, кольцезою трзщиною и опадающей; пестик е
частью в духе древне-испанской, частью во вку- 2—4—гнездного завязью; в каждом
гнезде 1
се более утонченной итал, поэзии, и из драматич. семяпочка; плод костянковый; некоторые виды
произведений, из котор. только 2 („кщо? esmas К. доставляют ценную древесину, древесный уголь
labirlrçto" и „J-es empenos de urça casa") написаны на и красильныя вещества.
светск. сюжеты, прочия—духовнаго содержания. СоКрыжановокий, 1) Эдальберт, польск. гебран. еочин. К, под заглавием^рЬгаз" изд. в нерал, род. в 1788 г., был в кампании 1812—13
Мадриде в 1714 г
гг,, принимал участие в польском возст. 1830 г.
КрушвицЪ) гор. в Пруссии в окр, Бромберг, a в 1849 г. в пьемонтском возстании; ум. в
на линии Монтвей—К. жел. дор.; в 1885 г. здесь Париже в 1861 г. 2) К., Дмитрий Ильич,.
насчит, 1597 жит. К. был
родиной Пьястов и генер.-лейт,, бывший редактор ,,Русскаго Инвалидо середины XII в, служил
местом пребывания да«,^род. в 1820г., ум. в 1880 г, 3) К,, Ниепископа Куявии.
колай Андреевич, генерал, участвовал в крымКрушевацх, округ в Сербии, 2358 кв, км., ской и кавказских войнах; занимал должности:
84223 ж, глав, гор. К., близ Моравы, 5150 ж, начальн. штаба артиллерии в Крыму до 1856 г.,
Крушевский, Николай Вячеславович, доктор нач, артиллерийской акад. до 1861 г., нач, главн.
сравнительнаго языковедения, с 1883 г. экстра- : штаба 1 армии, варшавскаго военнаго ген.-губ,,
ордин. професс. по каеедре сравнит. граммат, наместника царства польскаго в 1862 г., орениндо-европейск, языков при казанском
универ- бургскаго ген.-губернатора. Соч. К.: „Записки форситете. Сочин. К.: „К вопросу о Гуне" (изсле- тификации" (1854 г.). „Обзор сведении с театдование в обл. старославянскаго вокализма),
ра войны в Италии" (1859 г.), „Очерк уетройКрупшна, phamnus, род растений сем. крушин- ства франц. артиллерии" (1858 г.), „Публичныя
н ы х , Деревья и кустарники, принадлежащие к это- чтения о влиянии новаго ручнаго огнестрельнаго оруМ
У Р°ДУ) имеют ветви, кончающияся иглами, no- j жия на употребление артиллзрии в поле" (1858 г.)переменные, почти противоположные, черенчатые, !
цельные листья, небольшие желто-зеленые цветы и
сухой костянковый плод с 2—4 зернами, Один
из видов К, слабительпая) жестер) р. саt^articaj имеет супротивные, яйцевидные, пильчатые черешчатые листья, супротивныя ветви, кончающияся колючкою, зеленоватые, однополые, двудомные цветы, ио 4 чашелистника, лепестка и
тычинки, 4 или 5-косточковый п л о д . Этот многолетний кустарник, реже деревцо, встречается
в черноземных
и степных местностях всей
Европы и северн. Азии. Чернозеленыя, горькия ягоды К. с. содержат горькое веществоришшшз, или
phamqocathartiij, которое обусловливает
целзбное
свойство я г о д , употреблязмых как слабительное,
для приготовления сиропа, Syrupus domesticus spi—
ц& cerkinam, и для зеленой краски, vert de'vessie; кора дает желтую и тзмную краску, древезина идет
на столярныя изделия. К. ломкая) р, fraqgula,
также очень обыкновенныи кустарник; отличается
очередными, эллиптическими, цельнокрайними листьями, волосистыми ветвями, обоеполыми цветами, 5 чашелистниками, столькими-же лепестками
Крыжицкий К. Я.
и тычинками, 2—3—косточковым плодом, сначала краеным, a в зрелом виде—черным. ЯгоКонстантин Яковлевич, академик
ды употребляются, как слабительное и в народ- пейзажной живописи, род, в 1858 г. в Киеве,
нои медицине; кора, ягоды и листья содержат образование получил в киевск. реальном училикрасящее вещество, Rljat^noxaijthiri, древесина до- ще, в 1877 г, поступил
в акад. худ. в
стявлязт уголь, идущий на приготовление пороха, класс пейзажной живописи проф. М. К. Клодта,
Плоды обоих видов известны в торговле под получил несколько премий за пейзажи и рисуики
именем авшонских
зереп) употреблязмых как с натуры, в 1884 г. 1-ю худсж. степень, в
красильное вещество.
1889 г.—удостоен звания академика. Кроме знаКрушинныя, pharçneae, сем. раздельнолепестных, чит. количества картин, неоднократно появлявшихдвусемядольных растений, обнимающее около 430 ся на академич, выставках, К. принадлежит
древесных видов, принадлежащих жаркому и также много акварелеЯ и рисунков углем, доумеренному поясам. Ветви колючия, листья су- ставивших ему известность первокласснаго руепротивные или очередные с прилистниками, мелкие, скаго рисовалыцика. Лучш. произведен.: „Парк
евалил, повеяло прохладой",
зелзноватые, двуполые или многобрачно-двудомные, осенью", „Жар
цветы собраны пучками в пазухах листьев; „Зима", „Лесныя дали", „Ивы", „Наступление
тычинки супротивны лепесткам и вместе с ни- сумерок", „Гроза собирается", и проч.
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Крыясовник, pibes grossularia, растение сем.
смородинных. Многолетний невыеокш кустарник
К. имеет ветви с колючками y основания листьев и разсеянными щетинками; округлые, 3—5—
горэдчато-лопастные, снизу пушистыз листья с
короткими черешками; цветы с зеленовато—пурпуровыми лепеетками и колокольчатой чашечкой,
^обранные в числе 1—3 в кисти; встречается
одичалым, но больше разводится в садах ради
екусных плодов; имеет много разновидностей,
из которых чаще встречаются В. glandulaso
sctosum Koch, с желто-зелеными или грязно-пурлуровыми плодами, покрутыми железистыми щетинками, и R.uva-crispa с голым красн. плодом.
Крыланвг, илиплодоядныя летучия мыши, руссеты,
Cljiroptera fruqivora, подотряд
рукокрылых.
Голова похожа на собачью или лисью, почему
этих животных также называют летучими собакамиили лисицами; большой и указательный пальцы снабжены когтями; y носа нет кожистаго
прибавка, как и клапана y ушей. К. живут в
темных лесах жарких страи восточн. Африки и южн. Азии. Днем они висят на высоких
деревьях, закрывши голову и тело крыльями, в
сумерки летают за добычей. Их любимую пищу
составляют спелые, сладкие и душистые плоды
баианов, панданов, персиков и др, плодовых
деревьев. Острое зрение и обоняние дают им
возможность легко отыскивать любимыя деревья,
которыя они обедают до-чиста, собравшись большой толпой. Самка раз в год рожает одного
или двух
детенышей. В р е д , причиняемыи К.
фруктовым садам и виноградникам, в изобилии вознаграждается доставлением вкуснаго мяса,
Среди народа К, наз. гарниями и вампирами,
сказочнымисуществами, сосущими по ночам кровь
людей и животных. Самый крупный вид этого
ст.—крылан
седомый, колани, P. edulis, достигает 1*/4 ф. в дл., имеет вытянутое тело,
жесткий, густой, темнокоричневый м е х , собачью
морду, чалыя, длинныя, заостренныя уши, очень
развитую летательную перепонку, образующую между бедрами узкую кожиетую бахромку. Этот вид
водится на Индийских ос, где наносит очень
чувствительный вред фруктовым садам.
Крылатка, samara (бот.), вид нерастрескивающагося сухаго плода; одногнездныи и односемянный плод, происходящий из верхней завязи и
имеющий околоплодник, дающий с перепончатыми
или пленчатыми вырозтами, крылышками, служащими для разсеевания. По числу крылышек различают К. однокрылую (ясень), двукрылую (береза, вязь) и трехкрылую (ревень).
Крылатки, Pterois, род костистых рыб сем.
паицырнощеких, принадлежащий по окраске к
самым
красивым
рыбам Индейскаго океана.
Тело вытянутсе, голова сплюснутая, с шипами и
мясистыми дольками, грудные плавники в виде
крыльев, зубы только на сошнике, чеипуя пестроокрашенная. В и д - Р . vàlitans, дл. в 8—12 д.,
розово-краснаго цв. с желтыми плавниками, украшенными бурыми и фиолетовыми пятнами и полосами, встречается в Инд. ок, повсюду между
утесами, откуда бросается на добычу; туземцами
>;потрезляется в пииду.

Крыло (ботан.), покрывало, состоящее из одного листа, которым снабжеи початок (см. это
слово) y болыпинства аронниковых растений. 2)
К., см. крылья. 3) К., в военном искусстве,
то же, что и фланг,
Крылов 1) Александр Абрамович, писатель,
род. в 1799 г., ум. в 1829 г. Был одним
из редакторов журнала „Соревнователь просвещения и благотворения". Известен элегиями, исполнеиными неподдельнаго чувства. 2) К., Виктор
Александрович, талантливый современный драмат у р г , выступил на литературное поприще в
60-х годах пьесами „Столбы", „Земцы", „Не
ко двору" и проч., в котор. с безпощадною р е з костью обличал некотор. настроения нашей общественнои жизни, и, благодаря серьезному общественному значению этих произведений, получил почетную известность в русск. литературе. Позднейш., весьма многочисленн. произвед. К. ииеались преимущегтвенно для сцены, некотор. даже
специально для известных исполнителей. Между
ними особенн. внимания заслуживают: „В духе
времени", „В осадном положении", „На хлебах
из милости" и проч. Кроме того, ценный вклад
в истор. русск, литерат. составляет принадлежащий К. прекрасный перевод „Натана Мудраго",
Лессинга, везьма точный и верный и обставленный
вполне научным аппаратом. 3) К,, Владимир
Павлович, доктор медицины, с 1882 г. ординарн. профессор по каеедре патологич анатомия
при харьковск. университете. Сочин. К,: „Изелед,
о пат.-анат. изменениях легких y сифилитиков"-

К р ы л о в , И. А.
4) К., Иван Андрезвич, великий русский баснописец, род. в 1768 г. в Москве, раннее детство
провел в Оренбурге, зат. жил в Твери. Живой интерес к литературе, рано пробудившиися
в душе К. под влиянием чтения и быстраго
роста его таланта, побудил его на 15-м году
написать свое первое произведение — оперу „Кофейница". Крайняя бедность с детства преследовала
поэта и принудила его очень рано принять весьма
скромное место мелкаго чиновника сперва в тверском магистрате, зат. в петербургской казенной
палате и в кабинете Государыни. Свободное от
службы время К. посвящал литературным заня-
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тиям и пристрастился в театру. Знакометво с I в 1831 г, отправлен для изучения юриспруденции
Княжнииым и Дмитревским помогло К. вступить в Берлин, где слушал лекции Савиньи, Эйхгорна,
на поприще журналиетики, и с 1789 г. начин.ается Гегеля и др. Вернувшись после трехлетнято препервый период его литературной деятельности — бывания за границей в Россию, К. сдал экзамен
издание журналов „Почта д у х о в " , „Зритель" и на степень доктора прав и с 1836 г. начал
„С.-Петербургский Меркурий". Уже в этих пер- читать в москов. унив. лекции по римскому праву.
вых
опытах запечатлелись глубокий сатирич, К. был первый из русских профессоров, коталант, тоикая наблюдательность и мастерской торый с у м е л внести интерес и оживление в
елог, характеризующие будущаго баснописца. В свои лекции по этому предмету: он не ограничи1793 г. К. покинул журналистику и возвратился вался сухим перечнем институтов, a предстак театру, и до 1807 г, его деятельность имела влял яркую картину политико-юридическаго роста
почти исключит. характер сценичэск. авторства римск, госуд, организма, старался проследить влияпод значит. влиянием французск. образцов, К ние каждаго института на развитие права в Европе
этому периоду отиосятся комедии „Бешеная семья", и, путем сравнений и примеров, связывал свои
„Проказники", „Сочинитель в прихожей", „Три- лекции с явлениями русской жизни. По своим нау м ф " , „Пирог", „Модная лавка", „Урок доч- учным
взглядам К., как ученик
Савиньи,
к а м " и опера „Йлья-богатырь", С 1808 г, К, принадлежал
всецло исторической школе. Ум,
жил безвыездно в Петербурге и служил сперва в 1879 г. Соч.; „Об историч. значении рим. пр.
при Монетном дворе, зат. в Имп. Публичн. в области наук юридич," (1838 г.) и заметка
Библиот. С этим временем совпадает трзтий и на труд Чичерина (Русск. Беседа, 1856 г.), попослед, период литературн. деят. К., когда талант давшая повод к безконечной полемике.
его вполне созрел, и автор сознал свое истинКрылов, посад Люблинской г., Грубетовскаго
кое призвание. В 1809 г, появилось первое издание у., 1954 ж.
басен К., и с тех пор до сыерти его, послеКрылоногия, jPteropoda, отряд улиток с родовавш. в 1844 г., оне служили одним
из товым отверстием
и щупальцами на передней
лучших украшений русск. периодич. литературы, части тела, с боковыми крыловидными придатками,
представляя собою безпримерное явление в русской берущими начало или на самой передней части
еловесности и редкое— в европейскои. К. первый тела, соответствующей голове других улиток,
после Лафонтена возвысил обе части басни — иили несколько сзади, на части, соответствующей
разсказ и мысль, лежащую в его основе, или шее, Зти придатки имеют вид кожистых домораль, до самостог.ильнаго и равномернаго худо- л е к , быстро двигающихся вверх и в н и з , на
жественнаго развития и поэтической красоты, при I подобие крыльев бабочки, почему рыбаки Средиочевидной органической взаимной связи, Содержание земнаго моря наз. К, farfalle di rgare (морския ба~
и форма его басен отличаются не меньшими до- бочки). К. встречаются во всех морях от
стоикствами, чем построение и х ; даже заимство- Ледовитаго океана до экватора. Среди дня оне
ванное содержание авторизировано К., даже в формы держатся на глубине и только по ночам поднистранствующаго разсказа из далекой и чуждой маютгя иа поверхность моря, По роду пищи К.
индийской старины умел ои вдохнуть русскую принадлежат к хищным, презледующим мягкожизнь, во всех m многообразных и оригиналь- телых и раков, Отряд подразделяется на ceнах особенностях, чу^гкою русскою душою отзы- мейства: Нуаиасеае и Cymbuliaceae.
ваясь на веякое серьезное проявление современности | Крылья, служащия для л^тания, орган птиц
и облекая ОВОИ творения в изящную форму простой | (пара) и насекомых (2 пары); y первых сооти вместе е:ь тем выеоно художественной живой ветствует передним конечностям (рукам) понародной речи. 5.) К., Иван Иванович, неклас- ! звоночных, y вторых, находясь на спинной стосный художник по живописи, род. в 1860 г.,| роне, представляет дополнение к ногам, помеобразование пшиучил в новочеркаеской шмназии, I щающимся на брюшной стороне. Крылья тем
художественн. образование с 1879 г. .в- академии лучше исполняют свою роль, чехм больше сопрохудож,, экспонент академич. выставок. Лучш, тивления они сказывают воздуху, С этою целью
произведен.: „Казачий Ерек" (близ Азова) и перья крыльез птиц
отличаются плотностью и
„Донския казачки". 6) К,, Петр
Алексеевич, черепицеобразным расположением, a крылья наКЛИССН, художник 1-й степени по живописи, обра- секомых, во время полета, особыми крючками
зоваиие получил в московском училище живо- сцепляются в одну плоскость. Для поднятия и
писи, ваяния и зодчезтва, в 1861 г. удостоен опускания крыльев служат
крепкие мускулы,
акад. худож. зваиия некласснаго художника, в залегающие в области груди. К, также называются
1865 г,—1-й худож, степеии, экспонент академич, кожистыя перепонки y летучих мышей и таковые
выставок. Лучш. произведения; „Горькая судьба" же придатки других животных, но y последних
;и „Красная шапочка" (на сюжет из сказки). 7) они никогда не служат оргаиом летачья,
;\,, Никита Иванович, профессор московскаго ун.
Ерымка 1) крымская мерлушка. 2) К., соль с
по каеедре римскаго права, сын сельскаго дьяч- крымских озер, 3) К., порода крымских лошана, родился в 1807 г., воспитывалея сначала идей. 4) К., сорт крымских яблок.
вт> ярославской семинарии, a потом в с.-петерб,
Крымская кампания или Возточная война 1853—
духовн. акад. В 1829 г. К, из студентов ака- 56 г., между Россией и Турцией с ея союзницами
домии по Высоч. повелению был принят во II Англией, Францией и Сардинией,—началась в июне
отд, соб. Е. В. канцелярии, где работалпод не- 1853 г. после того, как Турция ответила откапосредственным руководством М. М. Сперанскаго; | зом на требование русскаго посла, князя Меньши-
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кова, признать привиллегии правселавной церкви I жением при Балаклаве (13 окт.) и Инкермане
относительно Гроба Господни в Іерусалиме и заклю- (24 окт.) отрезать союзникам сообщение с мочить формальный договор, гарантирующий России рем не удалась, но и осадныя работы неприятепротекторат над всем правоелавным населе- и лей подвигались медленно, a наступающая зима вывойск страшную смертноеть,
нием Турции. 20 июня 40-тысячное русское войско, I звала среди их
под начальством кн. Горчакова, заняло Дунай- особенно между англичанами, продовольствие кот.
ския княжества, где и было установлено временное было довольно плохо поставлено. В янв. 1855 г.
примкнула
правительство. С согласия России посланники Анг- к двум западно-европ, державам
лии, Франции, Австрии и Пруссии собрались по этому I Сардиния и прислала к Севает. 15 тысяч. войско,
поводу 12 июля в Вене на конференцию, и пред- | Россия воспользовалась зимой: расширила и увелиложенный последнею текси ноты представлял чила укрепления по гениальному плану Тотлебена
России почти все трвбуемыя ею праваи привилегии. и стянула к Севастополю значительныя подкрепОднако общественное мнение Европы и в особен- ления войсками. Так оеада продолжалась до 4 авг,,
ности английский парламент выступили против когда Русские сделали вылазку, но были разбиты
этой дипломатической ноты. 22 сент. Уурция с б - I союзниками при Черной речке; 27 авг, французы
явила России войну; английск, и французск. флоты ! после кровопролитной битвы взяли штурмом еавступили в Босфор; после уничтоженияадмиралом j мый важный пункт наших укреплений, Малахов
Нахимовым турецкаго флота при Синопе Англия и I Курган; попытки англичан ворваться в СевастоФранция двинули соединен. флот Б Черное море и поль однако не удались, В ночь после этой битвы
отозвали своихпосл, из Петербурга, a 1 марта!854 I князь Горчаков, к которому после отозвания
г. заключили союз с Турцией. Война в Дунайск. | Меньшикова перешло главноекомандованиевойсками,
княжествах была неудачна; Паскевич, не смотря взорвал все укрепления с южной стороны, потона неоднократный штурм Силистрии, немог взять ее пил остатки флота и отступил к северу отть
и 9 июня снял осаду. За то в Армении русския Севагтопсля, 31 авг. 1855 г. союзники заняли
войска, под начальством кн. Бебутова и Чавча- дымящияся развалины крепости, в которой нашлк
вадзе, одержали блестящия победы над турками, кроме больших продовольственных запасов еще
В виду того, что положение русск. в о й с к в Д у - 4000 пушек. Жертвою севастоп. обороны пали в
найских княжествах стало довольно критическим, числе других ея главные герои Нахимов и Корим было предписано выступить в пределы Рос- нилов. После падения Севастополя самым крупсии и ограничиться оборонительной войной. Послан- I ным событием К, к. было взятие Карса Муравьный в Балтшское море союзный флот не осме- | езым 16 ноября 1855 г., a вслед за тем наливался приблизиться к Кронштадту и другим I чались переговоры о мире, приведшие к парижск.
приморским «репостям, благодаря их превос- трактату(см.это сл.) 16 марта 1856г.—Потерирусск,
ходныкь укреплениям и вооружению, и ограни- j армии во время К. к. исчисляются в 227 000 ч,;
чился только взятием незначительной крепости сверх того, Черноморский флот из 38400 ч*
Бомарзунд на Аландских остр. Столь же безу- потерял 23000, в том числе не меньше 1 5 %
спешно -окончилась экспедиция союзной эскадры— умерли от болезней. Французы потеряли 82 133 ч.
в Сев. море и в Вост. Океан. Сухопутныя сухопутнаго войска и 4 849 матросов. В английвойска союзников в количестве 40000 франц. ских войсках выбыло из строя 33637 ч., что
под начальством маршала Сент-Арно и 20000 I составляет
35,82% всех участвовавших в
англичан под командоЙ Роглана собрались в войне английских с и л ,
Галлйполи и двинулись отсюда к Варне, куда
Крьшский, Георгиевский греч. муж. монастырь^
прибыли лишь в июле, кода русския войска на- в 12 в. оть Севастополя и в 8 в, от разваходились уже в Беесарабии. Тогда неприятели р е - I лин Херсонеса; современея Херсонесу; стоит на
шили перенести театр военныхдействий в Крым. отвесной скале над самым морем и окружен>
Часть союзных войск высадилась в Евпаторий- каменной ст^ной,
ской бухте, и русския войска—под начальством
Крыкския горы, см, Ерым,
Меныиикова—потерпели поражение при Альме (8
К р ы м , или Таврида, полуостров на юге Россент.). Замысел союзников внезапно напасть на сии; соединен с материком посрздсгвом ПереСевастополь и уничтожить русский флот не удался, копскаго перешекка; омывается Азовским м., Кертак как суда Черноморскаго флота были потоп- ченским прол, и Черным м.; занимает ПОЧТЙ 5
лены y входа в гавань самими русскими для за- уездов Таврической г, (Ѳеодссийский, Ялтинский,
граждения пути союзной зскадре, северная же сто- Симферопольский, Евпаторийский и часть Перекопрона Севастополя былахорошо укреплена. Союзники скаго)—около 22,000 кв, в, Береговая линия извидолжны были ограничиться занятием Балаклавской листа, оэразует много бухт и удобных гаваней
бухты и осадой Севастополя с южной стороны, и(Керченския б., Ѳеодоеикский порт, Балаклавская
между тим как северная его сторона оставалась | б., Ялтикская б,, Севастопольский и Евпаторийский
в свободных сношениях с остальной Россией. j рейды и др.); на востоке длинная, узкая коса—
Начавшаяся т. о. 21 сент. 1854 г. знаменитая осада I Арабатская Стрелка—отделязть Сиваш ог АзовСеваетополя продолжалась 11 месяцев и в тече- I скаго м. Поверхность Крыма резко разделяется
ние этого времени привлекала к себе живейшее на сев. степную и южную гористую. С юго-завнимание всей Европы. Главное начальство над пада на северо-восток на разстоянии 170 в. тянеприятельскими войсками после смерти Сент-Арно I нется цепь Крымских гор (от Георгиев:каго мопринял сначала франц. генерал Канробер, a настыря на мысе Херсонесе до Ѳеодссии); главный
потом энергичный Пелиссье. Попытка России сра- | хребет
Яйла—с вершинами; Чатырдаг
(5450
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ф.) Еабуган-Яйла (5430 ф.) и -др. Кь севзру
К—ския горы скатываются постепенно, к югу
падают
обрывисто; покрыты прзкрасным
лесом; в геологическом откошении представляют
большоз разнообразие как
свозм строении,
так и в находимых здесь изкопаемых. Крымския степи имеют почву сслонцевато-глинистую
с скудным орошением и бедной растительноетью,
богаты солеными оззрами (до 400), группирующимися главным образом 1) на восточ. оконечности К., Керченском пслуострове, 2) в окреетностях Евпатории и 3) к югу от Перекопа;
кроме того Геническое и Чакракское оззра на Арабатской Стрелке. Реки К.—не судоходны (Салг и р , Альма, Кача, Бельбек, Черная и друг.)
Направление Крымск. гор с з. на в. являзтзя
основной причиной резкой разницы в климате и
раститгльнссти между южной частью полуострова—

щих болие замечательны—Булганакские вулкань; .
Жителей около 350,000 (см. Таврич. губ. и уез.).
русские, татары, евреи, караимы, греки, болгары и
др,; занимаются садоводством,
виноделием,
скотоводством
(быки, буйволы, двугорбые верблюды, овцы), земледелием (арнаутка, пшеница,
кукуруза и пр.), рыболовством (красная рыба,
камбала, сельди). ІІстория, На заре всемирной и о
тории К. населяли киммерийские еракияне, последние были вытеснены скиеским народом—таврами;
памятниками этой эпохи являются огромныя ,иекусственно вырытыя в горах пещеры и остатки
странных сооружений,напоминающих собой кельтския друидическия постройки; трзтий элемент древняго населения Тавриды составляют греки, которые основали здесь свои колонии (в Понтирсапее,
или Воспоре—на месте нынешнзй Керчи, в Ѳеодосии, Херсонесе—близ
нынешняго Севастополя);

Крым—Инкерманский монастырь.
с одной стороны и северной его частью и вообще
всей Европейской Россией—с другой; в южной
части растительность напоминает Кталию, здесь
растут лавры, фиговыя, масличныя, гранатовыя
и проч., характерныя для Италии и вообще для
берегов
Средиземнаго моря деревья, далее дикий
виноград и множество искусственно разводимых
деревьев, цветсв:олеандры, мирты, мимозы, камели, разнообразные фрукты и пр.; склон Яйлы
обрбзует в этом отношении как-бы обширный
ботанический с а д ; средняя температура (в Симферополе): весенняя 11,14° Ц., литняя 19,85°,
осенняя 8,46,° зимняя 0,7°, целаго года 11,65°.
Живстноз царство Крыма не отличается таким
разнообразием и бсгатстЕОм, как растительное;
минеральныя богатства К. составляют: порфир,
разноцветный мрамор, соль; в окрестностях
Керчи встречаются горячие минеральные ключи, нефтяные источники, грязные вулканы (из действую-

таврические греки и тавроскиеы были покорены
Митридатом Понтийским (в I в. до Р. X.)
сын
котораго — Фарнак
основал
здесь Воспорскоз царство, завоеванное в свою очередь римлянами и перзшедшее пссле разделения Римскаго
государства — к Восточной римской империи. Во
время великаго переселения народов здесь поселились готы, потом
хазары, большая часть прибрежья, однако, оставалась в руках византийцев,
в 988 г. великий князь Владимир взял Херсонес (Корсунь) и принял в нем крещение; вскоре
затем в Тавриду вторглись половцы, a в XIII
в. большую часть ея завоевали татары; около этого
же времени по берегам Чернаго моря основали
свои колонии Еечецианцы и генуэзцы и вели здесь
обширную торговлю. В половине XV в. крымскиз
татары отделились от Золотой орды и образовали
самостоятельноеханство (Крымскаяорда); К—скиеханы сделались вскоре вассалами турецкаго султана л

КРЫМЪ—КРЫШКОЖА.БЕРНЫЯ.

общими силами с ним уничтожили генуэзское
господство (в 1475 г.); после этого турки утвзрдились в приморских пунктах, a татары в горах и внутри полуострова. К—скаяордасуществов.
до конца ХуиІІ в. под властью династии Гиреев
и безпокоила своими набегами южную Россию, что
послужило поводом к нескольким походам русеких против нея; в 1771 г. кн. В. М. Долгоруков занял войсками весь полуостров и содействовал
избранию на крымское ханство ШагинГирел, отдавшагося под покровительство России,
По Кучук-Кайнарджийскому миру, в 1774 г.,
Екатерина II заставила Турцию признать независимость Крымскаго ханства; Керчь и Еникалз с
окрестностями перешли к России; В 1782 г. в
К. начались волнения прэтив
прзданнаго Роесии
хана Шагин-Гирея, и турецкия вэйска уже стали
дейетвовать в пользу движения, тогда русская
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1874 г. удостоен акад. И-й художезтвенн. степени. Лучш. произведения: медальоны - портреты
0. А. Бруни, Данта, Коперника, Микель-Анджело
и Франклина, бюст
из терракотты, представл.
портрет г-жи Бонафеде, медальоны-портреты из
золочен. бронзы (Микель-Анджело и Франклин)
и бронз. работы репуесэ (Дант и мужск, портр.).
Крыпецкий-Богословский мон., недалеко от г.
Пскова. Основан в XV в. Саввою, мощи кот.
здесь почивают, Отсюда бежал
в Польшу
Гришка Отрепьев.
Крыса, черная, обыкновен., домовая, mus rattus,
вид грызуиа сем. мышей, дл. в 13 д. имеет
темно-бурую верхнюю половину тела и хвост и
более светлую нижнюю половину и длинный хвост,
покрытый 250—260 чешуйчатыми кольцами; распространена повсеместно; ср. пасюк. К. мускуснаЯ) ондатра, fiber zibethicus, вид грьззуна сем.

Крым—Прибрежная скала.
армия заняла К., хан отказался от презтола, и
К—ский полуостров былприсоединен кРоссии (в
1783 г.). Русское правительство с самаго начала
много заботилось о заселении и устройстве К, ; в
1854—5 г. он сильно пострадал во время К—ской
кампании.
Крыника, место купаний в зап. Галиции, на
линии Тарново-Лелюх. ж. дор.; здесь наход. 14
тепл. минер. источник., охотно посещаемых публикой, особ. польскэй аризтократией, В К. наход.
окр. суд и касчит. около 2000 жител.
Крынокий, Иван Антонович, скульптор, род.
в 1850 г. в Царстве Польском, получил гимназичезкое образование в Варшаве, сперва занимался гравированиеѵи на дереве при мастерской
польскаго издания „Tygodnik Jllustrowarjy", в
1868 г. поступил в ака и худож., в 1870 г.
для дальнейшаго усовсршезствования в скульптуре
огпразился в Р и м , оттуда во Флорзнцию, в

полевочных. Отличается низкимтуловищемб, сравнительно с передними более короткими задними
ногами, пышным, мягким, гладким и блестящим м е х о м , сверху бураго цвета, a снизу с е раго в рыжеватых
пятиах; достигает 2 ф.
дл,, водится в Сев. Ам. между 30° и 69° сев.
шир., преимущественно в К а н а д е , откуда ежегодно сотнями тысяч вывозится в Европу ея м е х .
Крысьи острова, группа оо. из числа Алеутск. оо, (в С. Америке); самый больший из
йих—Амчитка
Крышкожаберныя, отдел спиножаберных улит о к ; жабры помещаются на спине и покрыты
епанчею. К отделу принадлежит сем. buïlaceae}
представителем
котораго служит обыкновенная
шаровка, асега bulata, живущая в Балтийеком,
Северном и Средиземном морях. Имеет яйцевидную раковину и сильно развитую ногу, служащую для ползанья и шиаванья. Другой в и д , мор-
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КРЫІКАЯ—КРѢІІОСТЬ.

ской мипдалЪ) philine aperta, имеет молочно-бе- \ выпиеи надпись об утверждении, вносит eô в
лую раковину с перламутровым отливом, кото- [крепостиую книгу и отмечаеи о том в реестре
рая совершенно покрывается епанчею, ЖИЕОТ В I крепостных д е л , после чего ссобщает в сеглубоких илистых местах
Балтийскаго моря. |I натскую типсграфию обявление о содержании акта
К этому же отделу принадлежит
сем. аплизий) \I для напечатания в сенатских
обявлениях, a
к
которому относится морской заяц]
Lepus | участникам сдилки выдает выпись из кр. кн.
marinus, Голова его снабжена4 щупальцами и гла- I (Ср. Псложение о нотариальной части).—В остальзами; епанчевый щит заключает
роговую или | ных местностяхк. а. соЕершаются y крепостных
известковуюраковину, М, з. выделяет анилиновый дел\ так называются особыя отделения при канпигмент, составляющий для него двойное средство целярии а)каждойсоединенной палаты, кроме Сибири,
защиты: мутит воду, тем скрывая от врага, где они находятся при губернских и областных
и, обладая ядовитыми свойетвами, сообщает обла- правлениях; Ь) каждаго уизднаго суда и др. придателю противный запах. Некоторые экземпляры исутствеиных м е с т , которым это предоставлено.
м. з. содержат до 2грам. чиетой, еухой краски | Зти отделения состоят из надсмотрщжа и его
и могли tu служить для добывания столь употре- I помощтков—крепостных
писцов.
Мадсмотрбительных анилиновых к;;асок. Ан.г;изии пита- I„щик, убедившись в отсутствии препятствий к
ются растительной пищею и, подобнс т^авсядным совершеяию акта, поручгет писцу написать черномлекопитающим, имеют 4 желудка. Все виды ивой проект, который вносится в присутствие;
обитают жаркия моря. 3-е сем.— pleurobrancheaeA члекы присутствия, снова поверив законность акта
y которых жабры покрыты щитом, яйцеобразное и исчислив пошлины с него, дилают
надпись:
тело состоит из таких мшшх
тканей, что ;;совершить по гаконам4*, В таком виде черновой
отпечатлевает неровности т е л , по которым про- акт перелисывается набело и сдается в архив;
ходит, Виды этого семейства водятся в Среди- | ГОТОЕЫЙ же ант записывается дословно в кре~
земном море, где охотно держатся в мелких I постную книгу и вручается лицу, отчуждающему
частях между камнями, покрывающими дно.
! или закладывающему свсе право. (Ср. т, X ч. 1
Крепкая водка (acidunp rjitricurç), CM. азот. прилож, к ст. 708.)
ки-САота.
Крепостных дел установлегий—то же, что
КрФпкий пршиой, см, припощ
сплав.
„Крепостныя дела". См. крпыгостпые акты,
КрФпление рудников, см, рудники,
I Крегоотння книги, для дословнаго запнсьвв-ания
Крепостная артиллерия, род артгллерии^ на- крепосткых актов существуют y крепоетных
значенный для обороны крепос е'1 и состоящий из дел в ведении надсмотрщика и в нотариаль»
самых
крупных
орудий; к и ел причисляетсяI ном архиве при каждом окружном суде в
также береговая ортиллерия, ПерЕыя известия о ведении старшаго нотариуса; в них не допуешется
К, а. в России относятся к 1451 г., когда при подчисток, a описки оговариваются.
защите Москвы были употреблекы пушки.
KpfsocîffHA лсшжшт взиэдаются при ЕозмездКр&юотвее право, см. крестяпе.
ны-х переходах тявш. ш*уществ от одвого
КрѢпооТЕОН порядок соЕеригения актов, поря- лица к другому в пелную собетвшность — с
д о к , в котором соверш, крепост. акш. См. кре- актов, утверждающих з-ти переходы (купчих
постные акты^ ср. также укреплеп:е
прае.
крепостей, данных и проч.), в размере 4 % с
Кр$постные акты, те писькеншз акты, ко- цены переходящаго по акту и-мения. Для опреторые, составляя обязательную форму сдилок о деления сумм-ы, с к-рой должны быть вшсканы
переходе или ограничении права собсивзнности на К. п., участвующие в - переходе им4и'я осязаны
недвижимыя имущества и некот. движимыя (море- при совзршении акта обяЕИть иетияную цену ему,
ХОДЕЫЯ суда, выкупныя свидетельстЕа, рекр\текия подвергаясь за утайку взысканию двойных г.ошлин
квитанции, права на зслотые прииеки на землях с утаенкой суммы (самый же акт остается при
казенных и кабш;ета Е, И. В,)} сосершаются по- этом дейстБительным). В уст. о пошлинах
длежащими присутетвенными местами или должно- установлена ссобая закоиная оценка различным
стными лицами. Сюда относятся купчия крепости, родам имений, ниже к-рой они не могут бь?ть
закладкыя, дарстЕенныя и т. п. Где вгедены су- писаны в купчих крепостях,
дебкые устаЕы 1864 г,, порядок соиериения к. а.
Кр$П0СТЬ 1) сопротивление тела виешним уситаков; участники сделки обявляют нотариусу лиям, стремящимся разрушить тело, Коэффициеп(где нет нотариуса,—мировому судье) содержание то.м крепости называется усилие на квадратную
акта или предстаЕЛяют ГОТОЕЫЙ проект его; убе- единицу площади поперечнаго сечения тела в модившись в самоличности участников и в закон- мент его разрушения, Его величина для различности сделки, нотариус состаЕЛяет проект акта кых тил различна, a для одного и тсго же тила
и, по изявлеыи сторонами согласия на кзложение болез мли менее постоянна. См. сопротивление маакта и уплате ими сборов, вносит проеки в тергалов. Абослютнаякрепость, коэффициент креактовую книгу, выпиеь из кот, Еыдает
сторо- пости при разрыве тела, см. там
же. 2)
н а м . При совершении каждаго нотариальнаго акта К., укрепленное место, которым можно овладеть
требуется присутствие 2 или (при еоверипении куп- тслько посредством прс.вильной осады. К. ра деч и х ) 3 свидетелей. Выпиеь должна быть пред- ляются по Ееличине на три класса (деление это
ставлена в течение года старшему нотариусу тсго не всеми принято и совершенно условно, так
судеб. округа, где имущество находится, который, как значение К. зависит не ТОЛЕКО ОТ величины
удостоверившись в законности акта, взимает сле- но и от ея положения, движения армии и проч.);
ауемыя в казну пошлины и з а т е м , сделав на первоклассныя К, вмещают 10 — 20 тыс. челов.

КРЮВЕЛЬЕ — КРЮДЕНЕРЪ.
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К. 2-го кл., с гарнизоном в 4 — 8 т. ч., слу- реализму картины и портрзты К. составляют
жит для защиты отделышх важных пу.нктов, переходную ступень от Ходовецкаго и Шадова к
К. 3-го кл. д<пя прик[.ытия переправ, дефилей А. Менцелю. Важнейш, произведен.: „Парад кои т. п. Небсльшия К,, или фсрты имеют 800 — рсля Фридриха Вильгельма III", две охотничьи
1000 ч. гарнизона. Франко-прусская война пока- сцены и кснюшня в берлинск. национ. галлерее.
зала, что при действии нын^шних орудий мог^т 5) К., Эдуэрд музь:кальный теоретик, род, в
держаться только крепости, имеющия возле себя 1807 г. в Люкебурге, изучал филологию в
фо[Ты, Построение К. состарлгеи предмет форти- Берлине и Геттингене, одновременно занимаясь
фккации. С 1845 г. згключение в К, является музыкой; с 1861 г. был профессором музыки
пря геттингенск. консерватории, ум, в 1885 г. в
видом иаказания в Рсссии.
к числу самых
Крювелье (Cruveilhtier), Ж а н , известный фран- Гвтгингене. К, принадлежит
цузский патолог, р. в 1791 г.,изучал медицину ученых и глубокомысленных теоретиков музыки
в Париже; с 1824 г, был профессором пато- в Германии; его критич, статьм в специальн. лелогии в Монпелье, a с 1836 г. професс. патало- риодич. кзданиях отличаются редкой эрудицией и
гическ, ан&томии в Париже; был также главн. основательностью суждения, Бсгатством мысли и
врачем и директором.в bjospiee de la Maternité, серьезностью изследования отлич. также его сочин.:
Charité и
Сальпетриере, Написал „Патологи- „Grundriss der Metrik antiker und moderner {Spra
ческую анатомию человеческаго тела", „Руководство chen", „System der Tonkunst", докторск, диссертак общей патологич. анатомии" и д?р. Его сочинения ция „De musicis Graecorum organis circa Pindari
составили эпоху в области патслогическ, науки tempora", „Jßusikaliscfye Briefe aus der neueste^ /Seit"
во Франции в период, предшествовавший налрав- и проч, 6) K., Адальберт, астроном, род. в
1832 г. в Мзриенбурге, в Пруссии, с 1875 г.
лению, созданному развитием микроскопии.
Крюгер 1) Вареоломей К., некецкий драматург директор готской обсерватории, в последнее время
XYi в., родом из деревни Шлеренберга (близ переведен в Киль, Из его трудов особеннаго
Берлина), около 1580 г. состоял органистом и внимания заслуживаюи определение обема Юпитера
городским писарем в Треббине в Бранденбурге, по пертурбациям Ѳемиды и определение параллакВажнейш. проиэведения: „Eine schöne und lustige сов раэличн. неподвижных з в е з д . В последнее
newe Aktion von dem Anfang und Ende der ^elt", время К. издает основанн, Шумахером журнал
драматизированная история рода человеческаго до „astronomische Nachrichten" и заведует делами
конца мира, прекрасная народная книга „Hans Clau- центральной станции международной астрономической
erts werkliebe Historien", наивное повествование о телеграфнои ксрреспонденции. 7) К.,Стефан Іоанн
южно-африканской респубприключен. и проделках треббинскаго горожанина; Павел, президент
светск, драма„"^/ие die bäurischen pichtereineq Lands- лики, род. в 1825 г. в Капской колонии, с
knecht unschuldig hinrichten lassen/', 2) K., Іоанн бурами переселился в Наталь, затем в область
евангелический духовный композит,, род, в 1598 г., реки Оранжевой, наконец в Трансвалль; умом,
е 1622 г. кантор при церкви Св. Николая в мужеством и твердостью заслужил всеобщее расбыл
Берлине, ум. в 1662 г, там-же дир€Ктором положение соотечественников, назначен
музыки, Важнейш. сочинен, и произведен.: „Synopsis главнскомандующим в войне с Англией, затем
musica", первое в немецк. музыкальн. литерат. избран грезидентом республики и по истечении
сочинение, содержащее методическое и ясное кзложение срока службы в 1888 г, избран вторично. 8)
теории генерал-баса и прекрасные музыкальные К., Павел, романист, род. в 1840 г. в
примеры; „Praecepta musicae praet:'eae", „Quaesli- Берлине, был профессор, во многих германских
ones musicae practieae"; духовн. песни К,, собранн. университ. Среди его трудов выделяются: „Prozes
в молитвенниках „Praxis pietatis" и „Paradisus sualische Konsumtion und Rechtskraft des Erkennt
musicus", частью удержались ь богослужении и по- nisses", „Kritik des Justinianischen Kodex", „Ge
ныне, 3) К., Карл Вильгельм филолог-клас- schickte der Quellen urjd ptteratur des römischen
с и к , род. в 1796 г. в Померании, с 1816—20 Pecrjts" (Лейпц. 1888), Важнейшая из его научг. слушал классич. филолсг. в Галле, зат. слу- ных заслуг заключается в его критич. издании
жил преподавателем, ум. в 1874 г. в Вейн- „Codex Juscinianus" (1877), „Institutiones Justiniani"
гейме, Важнейш, из трудов К., относящихся (1867) и „Pandectae" (1870 г. совместнос Моммк морфологии и грамматике греч. языка и экзеге- зеном); см, corpus juris civilis,
тике греч. писателей, следующ.: „bjomerische und | Крюдекер 1) Николай Павлович, барон, генеHerodotische formenlehre", „Griechische Sprachlehre р а л , род, в 1811 г., в венгерском походе
für Anfänger", издания Дионисия Галикарнасскаго^ 1849 г. был ген.-квартирмейстером русскаго войКсенофонта, Арриана и Ѳукидида, „Historisch-philo ска, участвовал в крымской кампании и в поlogische jStuclien". 4) H., Франц художник; род. следней русско-турецкой войне, когда взял штурв 1797 г. в Радегасте (в герцог, Дессау), мом
Никополь, но под Плевной был разбит.
без руководства учителя достиг замечат. ссвгр- 2) К,, Юлиана, баронесса, урожденная Фитингоф,
шенства Е портретной живописи, в 1844 и 1850 известная пиетистка и писательн., род. в 1766 г, в
гг. работал в Петербурге по Высочайш, зака- Риге, получила сначала на родине, a зат, в Паз а м , ум. в 1857 г. в Еерлине, Кроме мно- риже тщательное образование. По выходе замуж,
жества портретов и везьма удачных изображений она сначала с мужем, кот. был русским полошадей, К. прославился военными группами, цен- сланником, a потом,после разрыва, одна побыными не художественными достоинствами, a куль- вала почти во всех более или менее значительтурно-историч, верностью изображения. По свсему ных город. Европы. Попав в 1802 г. а Па-
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риж, она иачала посещать мистическия собрания ском институте, кончил курс со степенью докоднои только что основанной там религиозной сек- тора философии и был командирован в Берты. В это же время она выпустила свой роман лин с учен. целью; с 1835 г. профессор рим„Yalèrie", в кот. она изобразила CGÔCT. ЖИЗНЬ И ской словесности и древностей в московском уникот. наделал много шуму. Уже в „yalérie" K. верситете; ум. в 1849 г. Он глубоко и основавыказала большую склонность к пиетизму, в к о т . тельно изучил свой предмет, прзкрасно говорил
с тех пор она начала погружаться все болееи по латыни и, как профессор, имел необыкновенболее. В 1807 г, она совсем оставила свет и ное влияние на елушателей, особенно увлекал он
лекциями древнеи истории. По свидевсецело предалась мистицизму, думая, что ей пред- студентов
назначено возродить мир к новой жизни, Путе- тельству проф. Шевырева, следы его влияния были
шествуя по Германии, она проповедывала в п у б л . заметны еще в 1855 г, Важнейш. труды: „Агриместах, посещала заключенных, раздавала щед- колы уацита пересмотр, текст с примечаниями".
рую милостыню и увлекала тысячи людей, среди „Andeutungen über den ursprünglichen peligionsunкоторых играла роль пророчицы. В это время terscljied der Römischen Patricier und Plebeier".
она была представлена в Потсдаме импер. Але- 4) K. Валериан Степанович, художник 1-й стеакад. худож.,
ксандру I, на кот, произвела сильное впечатление, пени по живописи, воспитанник
Ея влиянию приписывают заключение священнаго экспонент академич. выставок, 1-ю художествен.
союза. В 1814 г. К. организовала в своем доме степень получ. в 1880 г. за портрет снатуры.
в Париже мистич, собрания, кот. посещал и импер. Лучш. произведен. : сцена из драмы А. С. Пушкина
Александр I, В 1815 r. K. перенесла свою про- „Моцарт и Сальери", „Дети в лесу", „Родник
повидническую деятельность в Швейцарию, отку- в лесу", вид деревни в черниговской губернии,
да, однако, она скоро была выслана властями, опасав- „Весталка" (по стихот. Я. П. Полонскаго).
шимися ея влияния на массы. Такой-же участи
Крюммель, Отто, географ, род. в 1854 г.;
она подверглась и во многих нем, государствах, в 1878 г. был приват-доцентом по каеедре
пока, наконец, не была переправлена под поли- географии в Геттингене, в 1883 году был
цейским конвоем в Россию. В Петербурге ей приглашен профессором универеитлч в Киль,
также не посчастливилось: оттуда ее тоже выслали, преподавал
и в Кильской морской академии.
Под конец жизни К. поселилась в Крыму, где Его соч.: „pie äquatorialen Meeresströmungen des
хотела основать убежище для грешников и пре- atlantischen pzeans und das allgemeine (System "der
ступников, но за смертью (в 1824 г.) свое на- Meereszirkulation", „yersucl? einer vergleichenden
мерение исполнить не успела, С жизнью К, можно Morphologie der Meeresräume", „{Europäische Staatenпознакомиться по сочин,: papefigue, „La baronne kunde mit Benutzung der unterlassenen Manude K. et l'empereur Alexandre I." Lacroix, „Ma skripte D, Peschels", „Der Ozean"; ему же принадdame de K., ses lettres и ses ouvrages inédits".
лежит
2-ой т. „Handbucfy der Ozeanographie"
Крюйсель, самый меньший марсель на трехмач- Богуславскаго.
тов, судах.
Крючкобрюхи, Liscoboli, семейство костистых
Крюйс, Корнелий Иванович, руеский адмирал, рыб. Члены этого семейства отличаются большими
род. в 1657 г. .в Норвегии, служил в гол- соединенными грудными и брюшными плавниками
ландском
флоте, a с 1698 г.—в русском; и очень маленьким спинным плавником. Живут
устроил флот в Воронеже и на Балтийском они на скалистом дне, к которому присасываются
море, корабельную верфь в Петерб.; в 1704— своими кружками. Мясо их в пищу не употре1710 гг. несколько раз отражал нападения шве- бляется. К семейству принадлежат 2 рода: круилодов на Петербург и Крондштадт; в 1721 г. перы и кружкобрюхи.
произвед, в адмиралы; ум, в 1727 г. СостаКрючникт, рабочий, выгружаюиций из судов
вил „Атлас реки Дона".
хлеба и укладывающий их в амбаре.
Кршевт, Василий Степанович, писатель, род.
Крюйть-какера, на кораблях место хранения
в 1771 г., при Александе I содержал типограпороха и других воспламеняющихся вещей,
Крюкова, Ольга, русск. писательница, род. в фию, был директором московск. коммерческаго
1817 г., в 30-х и 40-х гг. писала повести училища. Ему принадлежит несколько переводных
в стихах и прозе: „Донец", „Бабушка или | статей в журналах того времени и след. оригитри подарка ,старинное предание", „Илецкий к а з а к " I нальныя соч,: „Землеэписания всех частей света"
(1806 г.), „Землеописание Российской империи" и
и др. Ум, в 1885 г.
Крюковсний, Матвей Васильевич, переводчик „Купеческая ариеметика".
Кряква, обыкн-овенная дикая, кряковая утка,
и драматург, род. в 1781 г., состоял на службе в коммиссии составл. законов, ум, в 1811 г. anas boschas, плавающая птица сем. у т о к , отр,
Из соч. известны: „Пожарский", траг, в 3-х пластинчатоклювых. У К. - селезня спина серопятнах, крылья серыя с
действиях (в стихах); „Елисавета, дочь Яро- ] бурая в темных
красивым зеркальцем, окаймленным белыми пославаа, траг. в 5-ти действиях.
Крюков 1) канал, в С.-Петербурге, соеди- лосами, хвост чернозеленый, нижня часть белая,
няет р. Неву с Фонтанкой. 2) К., посад, Пол- на шее белый ошейник, отделяющий зеленое опетавской губ,, Кременчугскаго у,, 8393 ж. ; пред- рение головы от коричневаго оперения груди, глаза
местье Кременчуга. 3) К., Дмитрий Львович, про- светло-бурые, клюв зелено-желтый, ноги бледнофессор римской словесности и древностей в мо- красныя. Осенью оперение самца схоже с оперением
сковск, универс, род. в 1809 г., воспитывался в самки, y которой отсутствуют яркие цвета, К»
казанском
университете и дерптском учитель-1 достигает 24 д. в дл,, водится в сев. полу-
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шариидотропиков,но на юге проводит только зиму, I фона, отец знаменитаго Перикла, в 489 г. выОна принадлежит к пресноводным уткам, пред- ступал в качестве обвинителя Мильтиада, в
лочйтает озера, болота итопи, заросшия камышем, 479 г. получил начальство над аеин. флотом
гниздится болыгею частью на земле, кладет от и разбил персов при Микале. 2) К., один из
8 до 16 серо-белых продолговатых яиц и при- спартанских добровольцев во время первойПунич.
надлежит
к самым
прожорливым
птицам, войны, начальствовал над кареагенскими наемниохотно глотающим как серна, листья, почки, ками и в 255 г. при Тунесе одержал победу
клубни, так и мелких р ы б , пресмыкающихся, над римск. полководцем Регулом,
червей и касекомых. Вкусное мясо, перья и ценный
Коантгт, минерал, желтовато-серый зернистый
пух сделали К. предметом очень распространен- везувиан, содержащий марганец, находится в
нойохоты. О т К , произошел вид домашней утки. зернистом известняке в Нью-Іорке.
Ксаверий,!) Франциек, святой католич. церкви,
Есантогеновая кяслста, С3 Н6 0£ 2 (этилдвусульапостол Мндии, род. в І Б С б г. в замке Ксавь- фокарбоновая кислота). Калиева соль этой кислоты
е р , в испанской провинции Наварре, воспитывал- КС2 Н5 C0S2 выделяется в безцветиых блестяся в Париже, где вместе с Игнатием Лойолой щих иглах, если к спиртовому раствору едкаго
задумал организацию иезуитскаго ордена; по пору- кали прибавить сернистаго углерода. Свободная
чекию папы и португ. короля предпринял в 1 5 4 1 кислота, выделенная изь калиевой соли, напр.
г. богатое своими результатами миссионерское путе- серной кислотой, получается в виде масла, не
шествие в Ост-Индию, где он пробыл 6 л е т , и растворимаго в воде, и разлагается уже при 24°
оттуда отправился на Молукские о-ва и в Японию; на спирт и сернистый углерод.
ум. в 1552 г.; в 1623 г. был канонизирован каКсантогенометиловый зеир (СН3)2 C0S2, обратолич, церковью, a в 1747 г, Бенедикт XIV при- зуется подобно этиловому эеиру. Жидкость, кипясвоил его памяти название ,,Хранителя Индии". щая при 170—172°.
Письма его напечатаны в издании Бартола Даниеля | КсаЕтогенометялоэтгловый эеир
(СНаС2Н5)
„Historia gestorum per Jesuitos in /sia" ( Р и м , 1665 C0S2, образ' при перегон. ксантогенокалиевой соли с
r.). 2) K., Франц Август, государ, деятель герцог- иметилосернокалиевой солью; жид. кипящая при 179°.
ства Саксонскаго, второй сын Августа III, курКсантогеноотпловый эеир (С2 Н5)2 C0S2, полуфирста саксон. и короля польскаго,род, в 1730 г.; и чается действием хлористаго этила на ксантогенопо смерти брата его, курф. Фридриха Христиана, в калиеву соль. Безцветное масло, кипящее при 200°.
1763 г., за малолетством наследника курф. Фрид- Дает с аммиаком сернистый э т и л , сернистый
риха Августа, сделался его опекуном и регентом аммоний и ксантогенамид, С3 Н7 fiOß — большие
Саксонии и на этом посту проявил знергич. д е - кристаллы, плавящиеся при 36°.
ятельность: увеличил финансы, расширил проКсантокон, минерал гексагональиой, ромбоэдмышленность и устроил во Фрейбурге горную ака- рической крист. системы. Гексагональныя таблицы,
демию, в 1768 г. передал управление Фридриху в которых он кристаллизуется, имеют помеАвгусту; ум. в 1806 г. в Дрездене.
ранцевсьжелтый цв., алмазный блеск и состоят из
Ксантени, Сантен (Xantin), гор. в прусской серы, мышьяка и серебра; находится близФрейберга.
провинц, Дюссельдорф, окр, Мёрс, близ Рейна,
КсаптопсЦпоражение зрения, прикотор. всесветл.
3 678 ж., готический собор, бархатныя фабрики. предметы кажутся окрашенными в желтый ц в е т ;
Вблизи находился римский yetera Castra.
является следствием слишкомобильнагообразования
Ксанткн 1) С5 Н4 N4 0 2 , образуется при возстанов- сантонина в организме; К. при желтухе. обусловлилении мочевой кислоты посредств. амальгамы натрия; вается, вероятно, окрашением прозрачных частей
маходится в моче, мускулах и многих железах, глазавжелтый цвет красящим веществом желчи.
з большом количестве в некоторых мочевых
Ксантофиллитт, минерал гексагональной крист.
камнях человека, которые иногда совершенно со- сист., отличается восков. цв. и перламутр. блеском
стоят из К. Кроме того К. встречается в некото- на спайных плоскост., состоит из магнезии, извес
рых сортах гуано, из котораго извлекают его глинозема, кремнезёма, вод. натра и закиси жел. нахоедким натром и осаждают из этого раствора дится в тальковом сланце в Шишим. горах,
углекислотой. В моче находится в больших коКсантус (Xantus), Іоанн Чиктапольский, венличествах после употребления серных в о д . К, герский естествоиспытатель и путешественник, род.
представляет маленькия чешуйки или аморфную в 1825 г., учился в Фюнфкирхене и Раабе,
массу в очищенном виде—белую, a в виде камня после революции отправился в Америку, между
буровато-телеснаго цвета, В холодной воде не ра- 1853 и 62 гг. принимал участие во многих е е створим (в 14000 ч.), в кипящей воде весьма веро-американских научных экспедициях, дотрудно растворим, возгоняется, отчасти разлагаясь. клады о которых
помеидал в „Proceedings"
Соединяется с кислотами и с основаниями, раство- филадельфийской академии; в 1862 г. в качестве
ряется в аммиаке. Кипящий насыщенный аммиачный американскаго консула отправился в Мексику, отраствор выделяет при охлаждении ксантин-ам- куда, после оккупации страны французами, возврамиак. В аммиачном растворе дает азотносеребря- тился в отечество. По поручению венгерскаго миную соль—осадок, не растворимый в аммиаке, но нистерства между 1869 — 71 гг. принял участие
растворяющийся в кипящей азотной кислоте. 2)К., ввосточно-азиатской экспед., затем посетил о-ва
желтое, красящее вещество марены.
Филиппинские, Борнео, Суматру и Яву и возвратилКсантиппа, супруга Сократа; имя ея сделалось ся с богатейшими зоологическ., ботаническ, и этнонарицат. для обозначения злых и сварлив. ж е н . графическ. коллекциями. Его соч.: (на венгерск, яз.).
Коантипп 1) аеинский полководец, сын Ари- „Письма изСеверн. Амер.", „Путешествие в Южн
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Калифорнию", „Данныя физической географии моряй I
и др. С 1859 г. К. член венгерской академии.
Ксане 1) К, или Скамандрое (ныне Мендерес), (
знамен. вдревностирекавТрое (мал. Азия),впад. I
вДарданольский прол. (Геллеспонт). 2)К. в древн.
город в Ликии, разорен Персами в 546 г., римляяами (подначальств.Брута)в43 г.; впоследствии
разрушен землетрясен.; найденные здесь в ! 8 4 3 г, !
мраморные памятники имеютбольшоезнач. дляист. I
искусств и составл. собственность британск. музея. |
Ксан (Ксани), река Тифлисской губ., лев. |
прит. Куры; дл. 80 в.; мелководна, но быстра. |
Ксенагора, автор историч. сочин., озаглавленнаго Хроѵои (времена) и книги тхгрС' wj^wv (об
островах); его сочинениями пользовались Плиний
и позднейшие грамматики.
К с е н а р х , 1) поэт средней аттическ. комедии, со-1
временник Демосеена; сохранившиеся отрывки его |
Ксения Александровна.
произведений обличают изящество и вкус автора.
2) К., сын рофрона, подобно отцу писал мимы,
Ксенократ 1) греч. философ, род. в 397 г.
жил в правление Дионисия Старшаго. 3) К., пе- до Р. X. в Халкедоне, был ученик. и после 339
рипатетик из Селевкии иучитель географаСтрабона. г. вторым преемником Платона в руководстве
Ксендз (польск.)) католический священник.
аеинской акад.,ум.в 314 г. Благодаря блестящему
Ксениад 1) греческий философ из Коринеа, ораторскомуталанту К, аеиняне часто обращались к
совремеиник Демокрита, утверждал обманчивость кему с дипломатическ. гюручениями. К. деятельно
всех
чувственных
восприятий и невозможность разрабатывал все области философии и кроме того
узнать истину. 2) К., богатый коринеянин, выку- занимался ариеметикой, геометрией и астрономией.
пивший Диогена из Синопы и поручивший ему От многочисленн. сочинений К. сохранились лишь
воспитаиие СБОИХ детей и ведение домашн. хозяйства. | скудные отрывки. К. первый строго провел троиКсениг (греч. хепиа), 1) y греков и римлян, I ственное деление философии, намеченное уже Плавазвание подарков, котор. хозяин делал гоетям тоном; математическ. число он принял за тожев
знак
гостеприимства. 2) К. в живописи, ственное выражение самих идей и в деле устаназвание так называемой „мертвой природы", нешиения их отношеиия к самым разнообразиым
т. е. художественн. групп мертвых животных, понятиям и реальным отношениям сделал боп т и ц , р ы б , фруктов. Подобные предметы преи- льше всех прочих последователей Платона. Из
мущественно посылались хозяевами в подарок учеников К. известаы Полемон, Крантор и Зегостям, чем и обясняется перенесение термина п о н . 2) К., врач из Афродисиады, жил в
из
общежития в теорию живописи. 3) К. в ли- первом столетии по Р. X. Из его сочинен. сотературе, название сборников поэтич. произведений хранились—одко по фармакологии, другое—„0 с е эпиграмматич. характера, являющихся как бы домых водных животных", содержащее все, что
приношением двтора известным лицам или об- в то время было известно о рыб. и мягкотелых.
щим недоетаткам
времени. В таком смысле
Коенон, 1) еивский полководец во время ПеМарциал назвал „Ксениями" 13-ю киигу своих лопон, войны, посланный в 413 г. до Р. X. с
эпиграмм. В новейшей поэзии особенною славою ! Никоном в качестве предводителя 300 тяжелопользуется эпиграмматич, сборник, написанный ! вооруженных в Сицилию. 2) К., тиранн Герсовместно Шиллером и Гёте ивышедший в 1797 мионы в Арголиде, сложивший по побуждению Араг. под заглав. „К. и . 400 двоестиший зтого сбор- та свога власть и присоединившийся к ахейскому
ника содержат остроумныя и едкия обличения ли- I союзу. 3) К., эпикуреец из Аеин, о котор. Цитературных и общественных предразсудков и ! церон дает лестный отзыв,
тонкия и меткья художествеи. замечания и афоризмы.
Ксенотафий (греч.), y древних греков, кладКоения, гор. в северо-американск. штате Огейо, бище для иностранцев.
графст. Грин,10381 ж.;ломки известняка,фабрики,
Ксенотим, минерал квадратной крист. сист,;
Ксения Александровна, Ея Императорское Высо- и пспадается небольшими кристал., состоящими только
чество, Великая Княжна, старшая двчь ныне цар- и з - одной осковной пирамиды, a также плотным и
ствующаго ГосударяИмператора, род, 25 марта 1875 г. |вкраплен.; имеет красновато или желтовато-бурый
Ксения Боргсовна, дочь Бориса Гидунова, не- и цв. и жирный блеск; состоит из итровой земли и
веста принца датскаго Іоанна; в смутное время, j фосфорной кислоты; в кислотах не растворяется;
по смерти матери и брата, была взята в налож- I находится в Швеции, Норвегии и Сев. Америке.
ницы Лжедмитрием 1 и вскоре заключена в моКсено$ОЕТОБЪ, Иван Степанович, академик
настырь под именем Ольги. Ум. в 1622 г. во ! исторической живописи, род. в Богоявленском
Владимирском девичьем монастыре.
j посаде Галицкаго уезда, Костромской губерн., хуКсенография (греч,), знакие иностр. письменности. и дожественное образование начал в петербургск.
Ксенократия (греч.), господство чужеземцев. рисовальной школе для приходящих. с 1843 г.
Ксеномания, чрезмерное пристрастие ко всему продолжал его в акад. худож. под руководчужеззмному.
ством Брюлова и Бруни, в 1856 г. комаыдиро-
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ван за границу и жил преимущественно в Р и - Iэтические идеалы автора и мало отвечающая исто<ме; л о возвращении в Петербург занялся цер- рич. правде; „Гелленика" или „Historia Graeca*,
ковной и портретной живописью и неоднократно 7 к н и г , продолжение истории Ѳукидида с 411 г.
участвовал в академич. выставках, Лучш. про- до битвы при Мантинее; „Агезилай", панегирик
изведения: копия с Пальма Веккио—„Св, Великому-! сомнительной подлинности; „0 государственном
ченица Варвара"; „Славословие ангелов при Рож- устройстве лакедемонян"; „0 государствен. устройдестве Христовом"; „Явлсние ангела женам-ми- стве аеинян«; „0 государствен. д о х о д а х " ; „Пероносицам" ; образ „УспенияБогородицы" для церк- р о н " , диалог о средствах, которыми властелин
ви русск. миссии в Іерусалиме; „Стрельцы прин. можетсделатьсвоюстрану счастливою. К ф и л о с о ф Петру повинную вТроицко-Сергиевой лавре" и проч. ским сочинениям принадлежат: „АпомнемоневмаКсенофан, из Колофана, греч, филос. VI в. I та" или „ßifemorabilia" (4 книги), излагающая учение
до Р. X., современник Пиеагора и Анаксимандра, I Сократа, в форме бесед его с учениками и гражоснователь элейской философск. школы. Изгнанный ! данами, „Защита Сократа", сомнительной подлиниз отечества, К, долго скитался по Элладе, Си- ! иости, „Symposioij" описаыие пира и застольных
цилии и южной Италии, ок. 536 г. до Р. X. посе- разговоров, в котор. участвовал также Сократ,
лился в Элее и умер т а м - ж е , достигнув глу- „Oecorçorçicus", разсуждение об управлении домаш^окой староети. Являясь решительным пантеис- ним хозяйством. К произведениям техяическ.
т о м , метафизика котор. исходила из основнаго содержания относятся „Гиппархикос", руководство
положения Ъ хо ягаѵ, т. е., „единое составляет для аеинскаго акавалерийскаго офицера, и соч. # 0
основу всего", К. опровергал выработанныя Гоме- верховойезде .2) К. Эфесский,греч. эротич. п о э т ,
ром и Гезиодом и укоренившияся в греч, обще- один из ранних представителейромана, вероятно,
«тве антропоморфическия представлеиия о б о г а х . в к о н ц е 2-го в. по Р. X, написал роман в Y том,,
В своей философск. теории, представляющей один озаглавленн. „Ephesiacà", т. е. эфесские разсказы,
из первых опытов построения натурфилософской излагающий легким и простым язык. приключения
системы, К, принимает два элемента, от соедин. супружеской четы, Анеии и Аброкома, и послуживший
котор. произошло все сущее (в том числе и че- образцом для последующ. греч. романист. 3) К.,
л о в е к ) : воду и землю^ но они не являются y него преподобн. Робейский, настоятель Хутынскаго моабсолютными принципами. Отрывки поэм К., в настыря, после учителя своего, Варлаама, осн. мон.
котор, излагалось его мировоззрение, сохранились y на р. Робейке близ Новгор., ум. в 1262 г.
Аеенея, Плутарха и проч.; дошедшие отрывки его
Ксерко 1) І-й, сын Дария Гистаспа, вступил
позмы „0 природе" собраны Каретеном в „philo- на персид. престол в 485 г. до Р. X.; в 4 8 4 г.
sophorum graecorunj veterunj reliquiae".
в один поход подавил возстание в Египте;
Ксенофопт 1) греч. историк; род. около 434 особенно известен походом в Грецию 480 г. до
г. до Р. X. в А е и н а х , ученик
Сократа, по I Р. X.; подчииив Ѳракию и Македонию персид. влаоконч. Пелопоинесской войны отправился к Киру дычеству и разбив греков при Ѳермопилах, он
младшему в Сарды и сопровождал его в похо- потерпел одвахо поражение в морской битве при
был возвратиться в
д е , который Кир предпринимал против брата Саламине и принужден
своего Артаксеркса Мнемона (401 г.). После несчает- Азию. В 4 6 5 г. К. был убит Артабаном, наной битвы при Кунаксе он принял начальство чальником стражи телохранителей, и на персид,
над десятитысячн, греческим
вспомогательным преетол вступил младший сын его Артаксерке
отрядом, составлявшим
часть Кирова войска и I. 2 ) К. ІІ-й, сын Артаксеркса I, вступил на первозвращавшимся после поражения на родину; че- сид. престол в 425 г. до Р. X. и после 45-дневрез горы Армении, по пути почти в 4000 км. иаго правл. был убит своим братом Согдианом.
Кси, греч. иазвание письменнаго знака, означаюдлины, среди опасностей и лишений, К. провел его к
древнейЧерному морю и оттуда в Грецию, затем участ- щаго двойной согласный звук кс. В
вовал
в походе Агезилая (396 г.) в Малую ших греч. и италийск. надписях эти согласы.
Азию, в 394 г. сопровождал его в экспедиции обозначались еще отдельно, лишь ок. 4 0 3 г. до
через Ѳракию в Беотию и сражался при Коронее Р. X., при архонте Эвклиде, начинает встрена стороне лакедемонян. За свое приетраетие к чаться в аеинск. азбуке знак кси, вероятно веспартанцам уже раньше был изгнан аеинянами. дущий проиехождение от финикийскаго самех; з а Спартанцы вознаградили его за это имением непо- тем это начертание становится общегроческим до«
далеку от Скиллуса в Элиде. Изгнаниый отсюда стояниемь, a позже, в качестве 3-й от конца
шсле битвы при Левктрах (370 г.), он провел буквы, переходит в латииский и новейшие алфаоетальную часть своей жизни, после снятия с него виты. Германск. наречия допускают К*, или ике
опалы, в Коринеи и ум. ок. 3 5 4 г. до Р. X. (как оно иначе называется) главн. образом в
€очинения К., главное достоинство которых за-1 иностранн. с л а в а х , включая сюда и романск. слоключается в художественной простоте, ясности и ва английскаго языка; из немецк. слов К, пиживости изложения,—частью историческаго или исто- шется только в словах: Axt, Nixe, Hexe, Axe
рико-политическаго, частью философскаго, частью (чаще Achse). Английск. конечный слог xioij произтехиическаго содержания. К первому отделу отно- носитея, как kshn. Французы произносят К. в
сятся: „Анабазис" или „Expeditio Суги", 7 к н и г , иностранн. словах, каккс,вроднойречи—как s.
разсказ об отступлении 10000 греков; „Киропе- Итальяицы пишут и произносят К. за кс лишь
дия", или „De iqstitutioqe Cyri" 8 к н и г , история в начале некотор. иностраин. с л о в , напр. хииостаршаго Кира, в действительности более изла- grafia, в других случаях превращая его в s
гающая в повествовательной форме политич. и | (напр., esaudire == лат. exaudire) или в ss(Hanp,
156*
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Alessandrea=AIexandria). Испанское К. осыкновенно произносится как резкий звук х, напр. Don
Çuixote = дон Кихот; в новейшей испанской
ореографии оно вытеснено начертанием j ; в иностранн. словах оно ироизносится как кс, иногда
как s; ыапр. extranjero произиосится и пишется
также estranjero. В славянской письменности К
употребительно только в иностранкых
словах.
Как числовой з н а к , К. в греч. и славянск.
счислзнии означает 60, в лат,—10. В матзматике X означает неизвестную искомую величину.
В канонич. праве X означает первую чаеть декреталий; в старинных
медицинских
сочинен.
X означаеть унцию. X Р. в телехрафии означает
„exprès payé", т. е. „доставка с нарочным
оплачена".
Ксиландер, Іозеф Карл Август, род. в
Мюнхене в 1794 г., служил в баварск. яоен.
службе, умер в
1854 г,, военкый
писат.илингвист;
главное его сочин.
по воен. наукам:
„J-ehrbuch der Jaktik", a no языкознанию: „JJeber die
Sprache der ДІ bc ^
nesen".
Ксглид2н(амидоксилол), • C8H9
(NH2)—безцветная
жидкость, кипящая
при 216°, дает
хорошо криеталлизующиясяеоли.Ксилидиновая кислота
С9Н804 образуется
при окислении псевдокумола азотной
киелотой (1 обем
азоти. кислоты уд.
веса 1,4 и2обема
воды) вместе с
ксилсловой и параксил.ловой кислоРисунок
тами или при дейдо резьбы
ствии хромовой кислоты на последния 2 кислоты. Белая, аморфная
масса, трудно растворимая в
кипящей воде.
Из кипящаго спирта кристаллизуется в зернистых
массах и плавится при 270°—283°.
При осторожной возгонке в струе углекислоты
образует безцветныятвердыя иглы. Кислота д в у х основная.
Ксилография, гравирование на дереве, производится на особых досках толщиной ок. 2сантим.,
которыя с одной стороны выструганы и отшлифованы. Эти стороны досок покрываются слоем
мела и затем на них художник
выполняет
рисунок кистью или карандашем
в обратном
виде. После этого гравер более или менее глубоко вырезает грабштихслзм все светлыя места
рисуика, так что последний получается Еыпуклым,
и может быть отпечатан на бумаге поеред. обыкновенной типографскои машины, при чем рисунок 1

получается в естественном виде. При еыполнении гравирования весьма важно, чтобы доски имелл
прочное и вместе с тем удобоподвижное положение, для чего доски закрепляются в особую раму, вращающуюся на вертикальной оси, или же
их помещают на мешок, наполненный песком.
В отношении техники К,. древнейшая отличается
от новейшел, именно; с 15 до 18 века и даже
далее доски выстругивали таким образом, чтосы
их поверхность была параллельна волокнам дерева, их делали по большей части из груши или.
яблони. Теперь же доеки выстругивают с торца
из самшитоваго дерева, как обладающаго наиболее равномерным строеиием. В прежнее время
для гравировани-я употребляли особый нож, теперь же исключительно грабштихель. Этот инструмент представляет собой стальной прутик
иеекольких сантиметров длиною с четыре-угольным поперечным
сечением. Один
конец его сточен
вкось, так что образует острие, на
другой насаж. рукоятка, При вырезании его держатв наклонном положении, нажимая
на рукоятку вмутренней сторон. руки; при гравировании параллельных
линш пользуются
различными приспособлениями, которыя дают возможн, весьма точно
и зкоро проводить
линии на равном
разстоянии друг
от друга, С такой вырезан, доски
можно пол. от 6 до
10000 оттиск., a
если рисунок не
на дереве
очень нежен, то и
после резьбы.
до 100 000 Ночтобы еще более получить отйечатков,приготовляют
клише, для чего с доски делают гипсовый отпечаток, a no нему уже отлив из типографскаго
мeтaллaJ или же клише получают гальваническим
путем. При исполнении очень больших
рисунков пользуются несколькими досками, на каждой
из которых
работает
отдельный гравер, a
после все доски соединяют в одно целое. История К. распадается на 2 периода—древнейший, от
начала возиикновения зтого искусства до 18-го столетия, и новейший, со 2-й половины 18-го столетия по наетоящее время, при чем в каждом из
этих периодов различаются еще второетепенныя
стадии развития, именно; 1) от начала возникновения до времени его процветания (1500 г.); 2) период процветания—золотой век
(1500—1550);
3) серебряный век (1550—1600); 4) упадок
стариннаго искусства (1600—1700); 5) возрождениа
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иекусства и начало новаго периода (1700—1800); дсжники этого периода—ВольгемутиПлейденвурф
6} со в{;еиени Бьюика до появления иллюстрирован- Второй пергод представляет собой лучшее вреяых изданий (1800—1833)., 7) последующее раз- мя процветания К.; тогда на этом поприще трувитие искусства. Первый пергод. Искусство резьбы дились знаменитые художники и граверы, как
по дереву известно было в
глубокой древности Альбрзхт Дюрер и граверы Андре и Динекер
в форме вырезания печатей. В 10 столетии в де Негкер. Главнейшия произведения Дюрера—АпоКитае печатались книги помощью деревянных до- калепсис (1498), „Жизнь Марии", „Царь Максисок; изобретенный в 15 столетии Гутенбергом милиан" и многия другия, из которых
некотоспособ кмигопечатания состоял первоначально в рыя имели значительные размеры, напр. гравюра
употреблении разрезанных на чаети досок, ко- „Триумфальныя ворота" состояла из 92 досок и
торыми были отпечатаны первыя немецкия книги, в общем имела в ширину 3,6 метра и в выХудожзствзнное направление К. начала получать в соту 2,91 м. Другой великий художник-это
конце средних в е к о в , благодаря установившему- Ганс Гольбейн младший; его произведения были
ся осычаю украшать рисунками религиозныя и неболыиих размеров; пз них
замечательны
клаесическия произ„Пляска смерти" и
ведения,атакжз все
пр.; наконец, Луболее и болеераска Кранах—оснопространявшемуся
ватель Саксонской
епособу изготовлешколы. К началу
ния таким путем
16-го столет.иост
рисунк. святых,
де Кегкер открыл
калеидар., игральспособ получения
ных карт и т.
полутеней,для чеп. Самое древнее
го он употреблял
из таких произнесколько досок,
ведений представпосрздством котоляет изопражении
рыхнаносились на
свят. Христофора
оттиски различ. то(1423 г.). Первая
ны и краеки. Зтим
книга, отпечатанспособом пользоная на типографвались Бургмайр,
ском
станке и
Кранах, Грюн,
снабженная рисунв Италии Гюго де
ками, полученными
Карпи. Вообще, в
при помощи гравиэтот
период К.
рованияподереву—
нашла себе обширвто „БасниБонера"
ное и разносторон1461 г., хотя еще
нее применение для
задолго до этого
иллюстраций, портвремени были в
ретов, карт,карупотреблении разрикатур и т. д.,
личныя книги дупри чем центрами
ховнаго и поэтиеяразвития,которое
ческаго содзржания,
шло параллельно
в которых как
развитию книгопетекст, так и ричатания, в Гермасунки полученыбынии были по больли гравированием
шей части универна дереве. Таких Средневековая резьба по дереву. Из иллюстраций Л. Кра- ситетские города,
книг известно до наха к
„Passional Christi und Antichristi,"—Изгнание както-Аугсбург,
50, напр., „Ars
Майнц, Нюрнбзр,,
из храма торгующих.
njemorandi", „Ars
Страссбур.,Ульм,
moriendi", „Библия б е д н ы х " , „Танец смерти" и Кельн, Базель, Франкфурт н. М. Точно также за
мн. др.; из иллюстрированных кииг, отпечатан- этот период К .процвет. и в друг. государствах,
ных на типографском етанке, кроме вышеупо- напр. в Нидерлаидах, где извест. Лука ван
мянутой, иззестны еще: „еемь радостей Марии", Лейдзн и Корнелиц, a также в Италии и Франции.
„Велиал, или утешение грешников", „Библия бед- В третий период К. начинает мало-по-малу
н ы х " (1462 г.) и многия другия произведения по приходить в упадок, благодаря чрезмерно быбольшей части религиознаго содержания. Во второй строму развитию гравирования по меди, которым
половине 15-го столетия развитию К. много спо- начали заниматься все более или менее известные
собствовало главн. обр. изобретение книгопечатных художники, так что постепенно искусство К. опустанков, так как гравированиз по дереву уже стилось до степени ремесла и, наконзц, во врзмя
не стало употребляться для отпзчатания текста, a Тридцатил. войны почти совершзнно вымерло. Четлишь исключительно для получения оттисков. ху- вертый и пятый период. 17-м веком
окандожественных произведений. Более известныз ху- чивазтся древняя история К.; к
этому временя
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К., как искуество, достигает краиней степени упадка сударствах современная К. получила гвои особени в Нидерландах иИталии, однако во Франции и ности, напр. для английских гравюр характерна.
Англии она, напротив того, продолжала идти впе- большая свобода с технической стороны по отнор е д . Во Франции за это время известны были шению к рисунку, однообразие приемов, сообщаюдва семейства, давшия ряд прекрасных
худож- щее известный общий тон гравюрам, для франников, это—Папилльоны и Лезюэрны.; в Англии цуззких гравюр—обилие художественных эффекЭдуард Киркалль и Іоанн Баптист
Жаксон, тов и артистическое исполнение, a для германскихпроизведения котор. представляют переходную сту- добросовестность в отношении техники. Эти разпень от древняго искусства к новому. Шеетой личия относятся как к художникам-рисовалыци—
период. Собственно новая история К. начинается к а м , так и к художникам-граверам. Из числа.
с конца 18-го етолетия, Из художников этого первых известны: в Англии: Вилльям
Гарвей,
времени наиболее выдается англичанин
Томас Крюйкшенк; во Франции — Грандвиль, Гаварни,
Бьюик, отец художественной К., основатель об- Тони Жоанно, Гораций Верне, Густав Доре; в - ширной школы, между учениками которой иззестны Германии—Менцель, Л. Рихтер, Илле и др. A
Роберт Джонсон, Христиан Несбит, Генри Голе, из художников-граверов—в Англии: Чарльс
РобертБранетонь,
и Дуе, Томсон,
Лука Кленнель и
Вилльямс, Мазом.
др. Резьба Бьюика
Р а й т , Байфильд,
более приближается
Смит, Лейнтон,
к резьбе по меЖаксон,Далциель,
таллу, чем он
Кертер, Ландельссущественно отлиГаррисон;воФранчается от своих
ции: Бест, Лепредшественников
луар , Готелен , '
Во Франции ревоРенье,
Лакост у.
люция 1789 г. на
Бривьер, Брюньо,
долгое время приПорре, гр, де Лаостановила развитие
борд, Дюжарден,
К., и только в
Жерар, Бернард,
30-хгодах 19-го
Фошери, Бреваль;
ст, трудами. Шарв Германии: Унля Томсона, учецельмал (имеет*
ника Бьюика,опять
для Германии то же
поднялось на наезнач., что Бьюик
тоящую высоту и
для /нглии) и его
эатем стало быученики Кречмар
стро развйваться.
в Лейпциге, ор.
В
Германии до
Фогель в Берлисредины 18-го стоне; затем Браун
летия в этой оби Шнейдер в Мюласти искусства понхене, Бюркнер и
являлись лишь отГабер в Дрездедельныя личности,
не, Лёдель в Геткак то Мильхрам
тингене, Флегель в
Престель, ГольцЛейпциге, Зигле в
м а н , Зельтзам,
Штутгарде, БренВухерер,
Рупдамур вДюссельр е х т , и только в
дорфе. Из художначале 19-го стоников других голетия это искуе- Из иллюстраций Л. Кранаха к „Passional Christi und сударст.—основат.
Antichristi"—Раздача индульгенций иапой.
ство значктетьно
школы в Гааге и>
поднялось благодаря известным
художникам Антверпене—Броун. Литература: Ц. peiaborde
Губицу в Берлине и Блазиусу Гефелю в В е - „bjistoire de la gravure" (1882), ^oodberry „bjistory
не. Седьмой пергод
A. de j-ostalot „pes
Новейшее направление К. of wood engraviijg" (1883),
1
начала принимать с 30-х годоь текущаго сто- procèdes de la gravure ' (1882), pintoq „Wood
летия и, не смотря на столь краткий промежуток engraving" (1884).
Есилоидини, взрывчатое вещество, осаждаемое
врзмени, успела достигнуть таких результатов
в области художественности итехники, a co Ерз- водою из раствора крахмала в крепкой азотной
мени появления иллюстрированных журналов по- кислоте в виде белаго порошка. К. C6H0(N0)2Cft
лучила такую широкую область применения, каких аналогичен пироксилину. После промывания и вы~
не имела древняя эпоха ея процветаиия. Теперь сушиваыия он воспламеняется уже при 180° и взрыглавным образом гравированием по дереву из- вается при ударе молотком.
Ксилол
(двуметилбензол), С8НІ0, получается
готовляются иллюстрации для различных сочинений по всем отраслям
знаний и гравюры для из каменноугольнаго масла, как толуол. Нахоиллюстрированных журналов. В разных го- дится также в кефти некоторых местностеи. '
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Этот К. состоит из двух изомерных углеводородов—метилтолуола и изоксилола. При действии РН3Ни на ксилол обр.аз. двуметилбензолин,
Коилометр, прибор для точнаго определения
кубическаго содержания древесных м а с с , для чего, погрузив дерево в воду, определяют обем
вытесненной воды. Устройства бывает различнаго.
Для неболыиих кусков дерева К, устраивается
в виде высокаго круглаго цилиндрическаго или
квадратнаго жестянаго ящика в 1,5 метр. высотой и 0,5 метра в стороне квадрата, или 0,6 метра диаметром; на половине его высоты в нем
сделана сливная труба, снабженная краном, В
сосуд при открытом кране сливной трубы наливают воды настолько, чтобы она качала вытекать
через трубу, затем кран в последней запирают и в сосуд
погружают
кусок
дерева.
Если затем открыть к р а н , то из трубы вытечет обем воды, соответствующий точно обему
погруженнаго куска дерева; измерение делается

Средневековая резьба по дереву. Из
серии
каррикатур I. Гольбейна младшаго „Пляска
смерти"—Смерть и м о н а х .
поередством градуированнаго стекляннаго сосуда,
в который спускается жидкость из трубы, Этот
аппарат, предложенный Гартигом, может быть
легко переносим
и имеет то еиде достоинство,
что какия-либо повреждения жестянаго сосуда, напр.
вдавливание стенок, не оказывают ни малейшаго
влияния на точность измерений. Если измерению подлежат большие куски или массы дерева, тогда
употребляют неподвижный прибор Шнейдера, состоящий из двух сосудов—верхняго для воды,
снабженнаго сбоку стеклянной водомерной трубкой,
и нижняго—для дерева. Для измерения в верхний
сосуд наливают до известнаго уровня воды, a
в нижний пуетой сосуд помещают
испытуемый
кусок дерева; затем из верхняго яидика выпуекают воду в нижний, наблюдая, чтобы она поднялась до известнаго уровня; чтобы дерево не
всплыло, его притягивают цепями. Зная обем
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выпущенной из верхняго ящика воды и также
обем
нижияго ящика до того уровня, до котораго в нем поднялась вода, обем
дерева получим как разность вышепоименованных 2-х
обемов.—Такия измерения обемов
деревьев
бывают нужны при определении обема чистаго
дерева в обеме д р о в , хворосту или лесу, a
также при определении соотношения между весом
и обемом и т. п.
Нсилотил, минерал, см. горное дерево,
Ксистос^(греч.), в греч. архитектуре название крытой колоннады при гимназиях, где в зимнее время и в ненастье происходили телесныя
упражнения; в римских термах К. назыв, имевшее такое-же назначение роскошное помещение,
крестовидный свод котор. поддерживался высокими колоннами. Отсюда это название перешло в
средневеков. архитектуру для обозначения крестовидных сводов монастырских построек.
Ксуе (^Xuthos), в греч. миеологии, сын Геллена (Эллина); изгнанный из Ѳессалии своими
братьями Золом и Дором, бежал в Аеины и
женился на дочери царя Зрехтея Креузе, котор.
родила ему двух сыновей Іона и Ахея, родоначальников ионийскаго и ахейскаго племен; впо~
следствии был изгнан
сыновьями своего тестя
Эрехтея и бежал в Пелопоннес,
Ктезий, греч. историк
и в р а ч , родом из
Книды в Карии, современник Ксенофонта; 17лет
провел при дворе персидск. царя Артаксеркса
Мнемона, хорошо изучил современную ему персид.
жизнь и историю Персии и написал на ионийском
наричии историч. сочинение в 23 книгах под
заглавием „persica"; первыя 6 книг излагают
историю ассиро-вавилонскую, a остальныя—персидскую, конча?я 398 годом до Р, X. Правдивость
этого сочинения однако подвергалась сомнению y
древн, авторов; от него сохранились лишь от~
рывки в „Bibliothjeca" константиноп. патриарха
Фотия. равно как и большия выдержки в сочин,
Диодора, Плутарха и др. Вторая книга Диодора,
которой мы главн. образом обязаны нашими сведениями об ассиро-вавилон. монархии (если не
считать памятников и надписей на н и х ) , целиком заимствована y K. Последний написал еще
небольш. сочин. об Индии. Отрывки и извлечения
из сочин. К. собраны Беккером в издании сочин,
Фотия (Берлиниэ, 1824), Мюллером—в приложении к изданию Геродота (Париж, 1858) и др.
Ктезифон (Ctesiphon), укрепленный гор. в д р е в ней Вавилонии, на восточ. бер. Тигра; с 162—226
г, был столицею Пареянскаго царства; в эпоху
арабскаго владычества назыв., вместе.с противолежавшим гор—м Кох (Coche), Эль-Мадаин.
Ктистолатры (греч.), последователи Юлиана Галикарнасскаго, признававшие тело Іисуса Христа
единосущным нашему; название дано им противниками их—автартодекетами.
Ктзатор (греч.). и) церковн. староста 2) К.,
т о т , на чьи средства выстроен х р а м ,
Ку 1) Эфраим
Моисей, еврей по происхождению, п о э т , род. в 1731 г. в Бреславле,
ум, в 1790 г. там-же. Поэтич. произведения К.
состоят из эпиграмм, песен, о д , басен п
подражаний и содержат
много заслуживающаго.
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внимания. Особенно удачны небольшия песни. Произведен К. изданы в 1792 г. в Цюрихе ГиршеЛИМ и Каушем подзаглав. „f^interlassenapediche".
2) К., Д а в и д , австрийский публицист, род. в
1819 г в Праге, начал свою деятельность изданием газ. „ydksrednar" в Эссеке, с 1851 г.
издавал в Праге журн. „Prager Zeitschrift Chro
nik f. österreichische Litteratur, Kunst und ßesctyehte", затем в течение 26 л. яелллся ревностным
поборником онемечения чехов
на стрш. своей
газ. „Jagesbote aus ßöhmeq", с 1862 г. члеи
богемскаго рейхстага, с 1872 г. член рейхсрата,
ум, в 1879 г, 3) К., Эмиль, австрийск. писатель и литератури. критик, род. в 1828 г. в
Вене, изучал философию и историю в венск.
университете, с 1857 г. сотрудничал в лучш,
венских газетах, с 1864 г. професс. немецк.
языка и литературы при венск. коммерческой академии, ум. в 1876 г. в Меране. Лучш. из
поэтич. произведений К.—лирическия („Gedichte"),
отличаются своеобразностью чувства и прелестью
выражения, Из критич. статей К. заслуживает
особеннаго внямания „Über neuere J-yrik"; xa\^_Jr~
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Из серии каррикатур I Гольбейна младшаго
„Иляска смерти"—Сдиерть и рыцарь.
рактеристики; „Fr. Hebbel", „Adalbert jStifter",
„£wei Dichter Österreichs: pranz GriJIparzer und
Adalb, jStifter" и обстоят. биография Фр. Геббгля,
пристрастностью своих суждений и изложения не•однократно вызывавшая резкую критику, особенно
•со стороны Гуцкова. 4) К., горный кряж в Каракаралинск. окр., Семипалатинской обл., состоит
из гранитов; скалы его чрезвычайно живописны
й им. причудливыя формы; окружен порфировыми
и сланцевыми холмами, богатыми свинцовой рудой.
Куанго, река в Африке, см. Квапго.
Куангчуфу, кит. город, см. Каптоп 2>
Куанг-си, пров. в юго-зап. Китае, 201 640
кв, км., 7300000 ж.; долины оч. плодородны;
<богата рисом, металлами, л е : о м ; гл. гор, Куэйлин.
Куанг-тунии, прибрежная пров. южн. Китая,

269 923 кв. км. ( с о с т р . Гайнаном), 29 706249 ж.;
лежит в дельте, образуемой нижн. течением Сикиаига, Пекиангом и Тумгкиангом; гориста, но очень
плодородна; одна из населеннейших и богатейших провинций Китая; отсюда ежегодно вывозится
огромноз количество чаю, шелку, табаку, рогож,
вееров (из пальмовых листьев) и пр. Глав.
гор, Куангчуфу (Кантон) ; важнейшия гавани;
Кантон, Сватау, Киунгчау.
Куанье (Coignet), Жюль-Луи-Филипп, франц.
пейзажист, род. в 1798 г.; подобно другим
франц. художникам
рзвностно работал
над
усовершенствованием и гармоническою группировкой
красок. К. занимает средину между т. наз.художниками-идеалистами, искавшими исключительно
красивых линий, и реалистами, для которых мотивы безразличны. Характерная его картина „Развалины Пэстума" хранится в Мюнхене.
Куапель (Соуреи), семья франц. живописцев.
1)К., Ноэль, род. в 1628 г., представ. историч.
живописи; профессор и директор парижской академии живописи; расписывал Л у в р ; характер его
произвед. в существ. чертах напоминает его
современника Лебрэна, ум. в 1707 г.. 2) К., Ант у а н , сын предыдущ., род. в 1661 г. Благодаря богатству фантазии и прелести колорита, a
также соответствию его сюжетов со вкусом современников, К. приобрел большую популярность.
Лучшия гравюры того времени представляют снимки
его произведений. В Лувре хран. 4 его картины:
„Изгнание Аталии из храма", „Сусанна,оклеветанная
етарцами", Эсфирь перед Агасеером" и „Ревекка и
Элиазар"; ум. в 1722 г. 3) К., Шарль-Антуан,
род. в 1694 г.; с ы н , ученик и последователь
предыд.; модный художн. эпохи рококо; произв.
его отличаются поверхностностью и театральностью,
В замке Compiègne наход. 25 написанных им
изображений Дон-Кихота, послуживших образцом
для гобеленов. Как отец и д е д , был директор.
академш, оставил также несколько комедий и трагедий, ум. в ! 7 5 2 г. 4) К., Ноэль Николаи (сводный брат
Антуана), по прозван. дядя-К., живописец, род. в 1692 г.,ум. в 1735 г,
К у а | к р а (франц.), прическа, головной убор.
Kyda 1)-К., или Коба, абессинекая мера вина=
1, 00 , 6 л.; мера в е : а = 4 и ф. (для меда) и2, 4 5 ф.
(для масла). 2) К.,-уизи. гор. Бакинской губ.,
на р. Кубинке; 13 730 ж., занимающ. производством шелковых тканей и ковров исадоводством.
К. основана в'половине XVIII в. ханом Кубинским и была столицею до 1789 г.; принадлеж.
России с 1813 т, — К—ский уезд, в с е в . ч. г-ии?
прилегает на в. к Каспийскому м., 6300, 7 кв. в,,
198879 ж.; расположен на сев. склоне главн,
Кавказскаго хреб.; поверхность можно разделить
на 3 части: горную (заним. юго-зап. ч. у-а, се~
стоит из неприступных ск^л И утесов; горы
достигают снежной линии; таковы: Базар-дюз
в 14722 ф. в., Т у ф а н - д а г , 13764 ф., Ш а г даг 13951 ф. и др.), предгорную (гораздо ниже.
первой; Чульязы—6808 ф.) и равнинную (заним.
морское прибрежье; часть ея меяэду прав. берегом
р. Самура и лев. р. Вельвели-чай самая плодородиая, богатая и населенная во всем уезде);
реки: Самур, Кубинка, или Кудиял-чай, К у с а р -
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чай, Кара-чай, Вельвели-чай, Шадрин-чай и др.; 712 уч,, муж. учительская семинария, школа морвсе впадают в Каспийское м.; из минеральных ская и фельдшерская. Областной гор,—Екатеринобогатств встреч. нефтяные и серные источники, д а р . Облаеть раздел. на 7 уезд.: Екатеринодартакже железо и свинец; лесу много везде, исклю- ский, Баталпашинский, Ейский, Закубанский, Кавказчая юго-вост. угла у-а (с глинисто-солончаковой ский, Майканский, Темрюкский. До 1869 г. область
почвой) и наиболее высок, частей нагорной части, находилась под управлен. военнаго министерства.
Население у-а принадлеж. к племенам: персидскому,
Кубанский ликан, или К ы з ы л - т а ш , при
чииезгинскому и тюркскому; болынинетво магомета- Черном M.j в него впад, р, Кубань; состоит
не-суниты; глав. занятия: скотоводство (преимущ. собственно из 3-х лиман,, разделяемых косами
в нагорной ч.; лошади, ослы, мулы, верблюды, (сев— й и с.-зап—й и назыв. Кызыл-таш); мел«
рогатый скот), земледелие (преимущ. в равнинной ководен и все б. и б. мелеет
от наносов р.
Ч.\ пшеница, чалтык, марена и др.), шелководство Кубани; вода в нзм пресная и изобилует краси тканье ковров, садоводство (виноград и южные ною рыбою.
•фрукты); продукты у-а в значит. количестве
Кубаны, горн. вершина в Богемском лесу, на
вывозятся в Россию.
восток от источникар. Молдавы, 1357 метр. выс.
Ку6а} самый большой из Антильских островов
древt Кубань, черкес. Псише, ногайс. Куман,
(в Вест-Индии); 118833 кв. км,, 1521684 ж,; ний Гипанис, река на Кавказе, образ. из слиясоставляет
важнейшую испанскую колонию по ния нескольких горных потоков Эльбруса, те~
своему богатству, торговле, благоприятному геогра- чет сначала на сев., потом на зап., впад. 3-мя
фическому положению (между обеими Америками); гирлами (устьями) в К-ский лиман Чернаго м.; дл,
<ее назыв. „перлом Антильских о — в " . Остр, го- 824 в., ширина y верховья 10—20 с , y устья—
р и с т , местами оч. живописен, покрыт роскошной 75—100 с ; половодье на К. быв. 3 раза в г о д :
растительностью и обширными рисовыми, табачн. весной и летом (от таяния снегов), осенью (от
(на К. приготовл. ежегод. до 1400000 000 сигар), дождей), сильно наводняет окрестныя местности;
сахарн., хлопчат,, кофейн. и др. плантациями; из особенно страдает Екатеринодарекий y. K. очень
животн. царства особенное разнообразие и богатство богата рыбою (осетры, стерляди, белуга и др.),
представ, птицы (колибри, попугаи и пр,), пресмы- Притоки: Теберда, Бол. и Мал, Зеленчуки, У р у п ,
кающияся, рыбы и насекомыя. Из
минеральн. Бол. и Мал. Лаба, Белая, Д ж у м а р т - к о л , Мабогатств (не очень значительн.) разрабатыв. медь ра, Барсуклы и др.
и бурый каменный уголь, Торговые обороты К. в
Кубарь 1) рыболовная снасть, сплетенная из
1878 г.=87893090 руб. (предметы вывоза: кофе, прутьев и имеющая отверстие сбоку; опускается
какао, с а х а р , индиго, р и с , кокосовое масло и с наживой в воду. 2) К., шарик, выточенный
пр,; пред. ввоза: сушеная говядина из Ю. Амер., из дерева, которым мальчики играют на льду,
соленая рыба, мука, каменный уголь и разныя ма- постегивая его кнутиком.
нуфактур. произвед.). В гаванях К. (главн,:
Кубасов, Сергий, летописец, тобольский боярГаванна, Мантануас и Сант-яго) ежегодно средн. ский с ы н , писал в начале XY1I в., составил
числом останавливается 5000 кораб. Населен. К, „Хронограф, сиречь летописец
от сотворения
сост. из 977 992 испанцев и испанск. креолов, мира", доведенный до взятия Константинополя тур~
из негров, мулатов, китаицев; рабство отме- ками; в состав его входит „Летописец сло~
нено в 1880 г. Глав. гор. Гаванна с универси- венскаго языка и русскаго рода: откуда начася и
тетом. К, открыта Колумбом 28 окт. 1492 г. како бысть и до чего дойде". К „Летописцу" .
и назв, Жуаной, потом Фернандиной; в 1511 г, приложено „Написание вкратце о царях моековзавоевана Веласкезом, котор, основал города. ских от Іоанна III Васильевича до Михаила Ѳепоощрял колонизацию, покровительствовал ввозу доровича". Все сочинения его оканчиваются силланевольников, так что в 1520 г. остр. процве- бическими стихами,
тал во всех отношениях, не.смотря на разныя
Кубеба, плоды растения piper cubeba, небольшия,
монополии. В новейшее время Сев. Америка же- круглыя, буро-серыя зерна с острым запахом
лала присоединить К., но экспедиция Jloneca в и вкусом, Они содержат от 6 до 1 5 % эфир1851 г. окончилась неудачно, и его казиили в наго масла, которое кипит при температуре 220—
Гаванне. Возстание 1868 — 78 гг., поддержанное 250°, нерастворяющийся в холодной воде ку«
тайно американцами, тоже было подавлено.
бебин CS3 Н31 О10 , каучук и жирное масло. К.
Кубанка, то-же, что арнаутка (см. это слово). была привеззна из Явы в Сингапур, оттуда в
Кубанская областв, на Кавказе,'81216 )б кв. в., Европу и Америку. Употреблязмая в малом ко1241363 ж.; гранич. на сев. с ззм, в. Донска- личестве, она возоуждает аппетит, подобно перго, на вос. с Терской обл., на юго-зап. с Кав- цу, в большом-жз количестве вызывает рвоту,
казс, хреб., на зап. с Азов, м.; рекой Кубанью понос и лихорадочное состояние. В настоящее вреразделяется на две части: юж. гористую и леси- мя уиотреблязтся против ганорреи. Употреблениз К.
стую, север. степную} усеянную оззрами и боло- в Европе было введено в нынешнем стол. ангтами. Население сост, кроме русск. (казаки) из лийскими офицерами, которые, во время службы на
черкесов, абхазов, кабардинцев, кочующих но- Яве, заимствовали его от туззмцев.
Кубей, болгарская кол. Бессарабской губ., Аккергайцев и пр.; глав, занятия: скотоводство (верблюды, рогатый скот, лошади), ззмледелие (еще сла- манск. у.; основана в 1809 г.; 2409 ж., таможня.
Кубел, в Белоруссии род кадки с крышкою
бо развито), рыболовство, добыча соли в лагунах.
платье,
В К. об. наход. кроме низших
учебн. завед. и замком; женщины в ней хранят
4 муж. среднеуч. зав. с 877 уч. и 3 жен. с | белье и др. вещи.
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Кубенский. 1) К., Иван Иванович, князь и I второй с ы н , Катраг, перешел на другую етобоярин, вместе с Воронцовьш в 1545 г. был рону Дона; третий, Аспарух, овладел землями
призн., по доносу дьяка Василия Захарова, виновн. между Днепром и Дунаем, в 679 г. завоевал.
бунта в Новгороде и казнен Іоанном 1Y. 2) К., Мизию и основал Болгарекое царство. Четвертый,
Михаил Иванович, князь, боярин и в евода, К. удалился в Взнгрию к аварам.
во время малолетства Іоанна IV был в числе
Кубх (или гексаэдр), 1) в геометрии тело, огразнатных б о я р , составлявших верховную думу; ниченное шестью квадратами. 2) К., в ариеметикеум. в 1550 г.
и алгебре 3-я степень какого либо числа. 3) Kt)
Кубикулуи 1) комната y древних римлян, перегонный снаряд, употребляемый для отделения.
преимущ. спальня. 2)К., склепы христ. мучеников, воды, спирта, эфира или др. жидкостей от раство—
заменявшие преследуемым христианам молитвен- ренных в них твердых частей, состоит и з .
ные дома и храмы.
котла, шлема и холодильника. В К. наливаеш
Кубакулярий (латин.), y древних римлян, р а б , жидкость, которая при нагревании до кипения под- *
исполнявший обязанности камердииера и преиму- ' нимается паром в шлем и переходит потом
щественно докладывавший о приходе посетителей; и в спирально извитую трубку холодильника, котчь
в средние века то же, что каммергер—камерди- рая окружена холодной водою или льдом; в этои'
н е р , преимущественно папы.
| трубке пары охлаждаются в жидкость. ВозстаKyôzsa, рек.а Вологодской губ., бер. начало в новленная таким образом жидкость вытекает в
с - з , части Вельскаго у., из
Верхне-Кубинскаго подставленный под нижний конец трубки сосуд.и
оз., орош. уу, Вельский и Кадниковский; дл. 300 в.; В К. перегоняют вино. чтобы получить из него
впад, в Кубинское оз.; сплавна от устья р. Вот- спирт, который, будучи летучее воды, переходит
раньше последней; при вторичной перегонке спирта.
чи; прит.: Вотча, Сямжина, Сит и др.
КубиШСЕОе озеро, в юго-зап. части Вологод- получаетея алкоголь. При помощи К. можно на»
получать пресиую воду перегонкок*
ской губ., на границе Вологодскаго и Кадников- кораблях
скагоуу.;площ.=345 )6 кв. в.; глубина=1—6 саж.; морской воды, Изобретение К. приписывают арасев.-восточное прибрежье равнинно и часто страдает б а м . Иногда кубом наз. простой водогрейный
от наводнений, почему и не заселено, юго-запад- котел,употребл. втрактирах и т. п. заведениях«
Кубышки. 1)
морския, holoturiae, отрядѵ
ное возвышенно; озеро очень бурно, и плавание судов по нем затруднительно; между устьями pp. иглокожих животных. Червеобразное тело их
Уфтюги и Сичаймы, вдоль с.-в. прибрежья оз, тя- покрыто кожистым покровом, в который погрунется остр. (25 в. дл,), отделяющий часть оз., жены красивыя извеетковыя образования в виде,
называемую Токмшским
оз.; на остр. Камен- пластинок, якорей и т. п.; ротовое отверстие окрумом—Спасо-Каменский монастырь. К. о. очень бо- жено бахромчатыми щупальцами; присоски (амбугато рыбою и уже с древних времен до Ека- лакры) или совсимотсутствуют, и тогда животно^
мускулов,
терины II ловля в нем рыбы была обложена да- передвигается помощью подкожных
нью или составляла монополию частных л и ц . Из или располагаются только на одной стороне тела.
многочислен. р е к , впадающих в К. оз., более Кишечный канал тянется от ротоваио отверстия
значит.: Порозовица, Кубина, Уфтюга, Ельма. К. до противоположнаго конца тела. Некиторые виды
оз. входит в состав канала герцога Вюртем- принадлежат к гермафродитам; половые органы
бергскаго, соединяющаго Балтийское и Каспийское мм. открываются вблизи ротоваго отверстия. Во время
развития К. претерпевают
ряд
метаморфоз.
с Белым.
оне в морях y самаго берега и в
Кубгчеокая руда, минерал, см. фармакосиде- Живут
больших глубинах, питаются мелкими животными,,
риш.
КубяческІЙ, имеющий вид
куба; куб. мера, втягивая их чрез ротовое отверстие вместе с
служит для определения обема т е л , для чего илом, камешками и обломками раковин, которыви
находят, сколько в данном теле заключается потом выбрасываются чрез порошицу. При прикубов, ребро которых равно единице длины. косновении к К., эти последния сильным мускуКубическ. коренЪ) всякая величина, которая, бу- листым движением разрываются на части, пока,;
дучи помножена два.раза сама на себя, дает дан- наконец останется только голова со щупальцами/
ную величину. Кубическое уравпепге—уравнеиие Это свойство К. мешает производить наблюдеиия;
3-й степени (см. это сл.). Кубическое содержаиге— над целыми экземплярами. Некоторые виды упо-..
вбем тела, выраженный в кубических м е р а х . требляются в пищу. 2) К., ijupljar, род травяКубо (или Седума), прежде так
назывался нистых растений сем. кувшинковых, Лепестки *
светский правитель Японии. К., оказывая знаки чашелистики желтые, многочисленные лепестки копочтения духовному правителю Дапри и называя роче чашелистников, на наружной стороне им.
еебя первым его подданным, предоставлял ему медовую ямку; рыльце цельное, по краям слегка
выемчатое или зубчатое; плод гладкий, Вид К.
вместо власти один титул императора»
желтыщ n. luteum, с сердцевидно-овальными,
Кубовая краска, см. индиго,
Кубоит, минерал, так наз. анальцим, ко- кожистыми листьями, плавающими на поверхност
воды, с тонкими, прозрачными подводными листья—
торый находится в России на Урале,
Кубрасы, так в южной Америке назыв. детей ими и с пахучими цветами, встречается в стоячихи быстро текущих водах. Другой вид К. малаяг
от смешения мулатов с неграми.
Кубрат или КувратЪ) болгарский князь ( х а н ) , х\. pumilum, с оранжевыми лепестками, зеленымиг
63 b г. свергнул иго аваров. После смерти чашелистиками и глубокосердцевидными листьями^
К. старший сын его Ватвай остался на Дону; | встреч. в р е ч к а х , прудах,болотах и канавах**
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Кувада (couvade), странный обычай, существоKjreJlb, субботнее еврейск. блюдо, род пуддинга.
вавший йочти y всех народов на первой ступени
Кугельблау, синяя краска, бывает в виде ша~
развития, состоявший в т о м , что после рождения риков и палочек, употребляется для подсинькю
ребенка отец его по неделям лежал в постели, белья и на обойных фабриках.
окруженный, в качестве больнаго, попечениями,
Куглер
1) Франц, историк, теоретик и.~
между тем как мать исполняла все домашния кусства и поэт, род. в 1808 г. в Штетине,
работы. Обычай этот был наблюдаем Диодором образование получил на филологич. фак. берлинск.
на Корсике, Страбоном y иберов, Марко Поло— и гейдельбергск. университетов
и в
берлинск.
в одной части Китая и некотор. др. и заимство- академии архитектуры; с 1833 г. состоял про~
вал свое название из южной Франции, где он ! фессором истор. искусства при берлинск. академ,
долее всего сохранился. Ученые этнологи не согла- ! худож. и берлинск. университ., с 1842 г. член
шаются во взглядах на сущность этого обычая: совета акад. худож., ум. в 1858 г. в Берлине;
в то время как одни (Тейлор, Лёббок, Макс главн. сочинен. К. положили начало научиой разМюллер и др.) видят в нем выражение народ- работке истории искусства. Важнейш.труды: „Hand
наго воззрения на преобладание отцовскаго права buch der Geschichte der Malerei, von ponstantin d.
на ребенка, другие (Бахофен, Жиро-Тейлон и др.), pr. bis auf die neuere £eit", „Handbuch der Kunstс
большей вероятностью считают его только geschichte", первый опыт изложения всеобщ. истоцеремонией введения отца в обладание ребенком; рии искусства в связи с эпохами всемирной испоследнее мнение находить себе подтверждение в тории; „Geschichte der Baukunst", самое полное сопреобладании почти y всех первобытных народов чинение по архитектуре; из историч. сочин. К.
принципа материнства (наследование по женск. ли- особеннаго вниман. заслуживают: „peschichte Fried—
нии и т. п.), к которому только впоследствии richs d. Gr". „Neuere Geschichte des preussischen
присоединяется отцовское право, при чем во мно- ßtaats und yolks";—поэтич. известность К. осно~
гих местах существовал обычай выкупа ребенка вана на нескольк. драмах („Дож и богаресса",
отцом y матери или заменяющия его соответ- „Іакобея" и проч.), сборнике лирич. стихотворений
ственныя церемонии.
и нескольких повестях. 2) К., Бернгард, исКувань-Дарья, река Сыр-Дарышской обл. (сред. торик, сын предыдущ., род. в 1837 г., обраАзия), рукав рыр-Дарьи, после 55 в. течения зован. получил в грейфевальдском и мюнхендоцент.
(по отделении ея от С.-Дарьи) раздел. на 3 ру- ском университ., с 1861 г. состоял
кава и образует обширный разлив (70 в. дл., истории при тюбингенск. университ.; с 1866 г.
20 в. шир.); начиная же от бывшаго Хивинскаго професс. по каеедре истории. Важнейш. труды:
укрепления Ходжа-нияс до самаго Аральскаго м. „Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs%
(на протяж. 275 — 300 в.) тянется сухое, прэжде „Analekten zur Geschichte des zweiten Kreuzzugs",
(до 40-х гг. иын. ст.) полноводное русло реки. „peschichte der Kreuzzüge" и ряд историч. моКувера, в миеологии индейцев, бог богатства. нографий, главным образом также по истории
крестов. походов.
Куверт (франц.), столовый прибор.
Кугуарт, пума, ршпа concolor, хищное животК у в р - ф а с , то-же, что к о н т р - г а р д , наружная
ное сем. кошек. Этот вид американск, льватуприетройка для прикрытия фасов бастиона.
африКувшинкг, nymphaea, род растений сем. кув- земцами наз. серебряным львом. От
шинковых. Цветы белые, чашечка 4-местная, канск, льва отличается отсутствием гривы. Длина
а
короче наружных лепестков, ззленая, лепестки тела З / 2 Ф-j хвоста 2 ф.; туловище стройное,
многочисленные, внутренние из них и тычинки голова небольшая, ноги крепкия, шерсть густая, косидят на завязи; рыльце лучистое, многораздель- роткая и мягкая, темно-желто-краснаго цв. Встреное, плод рубчатый с поверхности; черешки при чается в лесах Южной Амер., Панамск. пере~
есновании снабжены прилистниками. Вид К. бе- шейка, Мексики, Соединенных Штатов и в пам—
лый, n. alba, совальньши, сердцевидными и цельно- пасах Буэнос-Айреса, Косуля, овцы, телята,
крайними листьями, с перепончатыми, ланцетными жеребята, обезьяны, страусы и др. животныя слуприлистник. y основания черешков и крупнымицве- жат ему пищею, за которою он выходит по
тами, встречается y нас в стоячих и медленноте- ночам. Служит предметом охоты, как вредкущих водах и представляет несколько разно- ный хищник, ради меха в Сев. Амер., a в ии«ради мяса, которое счивидн. по форме плода, рыльца и размерамцветка. которых др, местах
КувпшЕКОБЫЯ, nyrnphaeaceae, сем. двудольных тается вкусным и употреблязтся в пищу,
Кугутай-джижа, гора Забайкальской обл., Неррастений. Водяныя растения с толстыми, ползучими корневищами, с щитовидными или сердцевид- чинскаго окр., в юго-зап. отроге Соктуйскаго кря~
ными длинночерешчатыми плавающими листьями и жа, богата минералами (дымчатые и розовато-желкрупными одиночными беи.ыми или желтыми цве- тые топазы, аквамарины, черные шерлы и др).
К у г - а р а л , самый значит. остр. Аральскаго м.,.
тами, которые состоят из 5 или многих лепестк о в , 4 — 5 чашелистиков, изь многих тычи- в с.-в. части его; 327, 7 кв. в.; прздставл. плоснок и пестика; пестик с сидячим
лучистым кую возвышенность с глинисто-еолонцеватой почрыльцем с многогнездною ЗЯЕЯЗЬЮ; гнезда со вой, на кот. ростет саксаул и м о х ; на восточ.
многими семяночками: плод мясистый, многосе- стороне острова самосадочная соль.
Куда, р« Иркутской губ. и окр,, прав, пр. Анмянный. У нас встречается два рода этого семейства: кувшижи и кубышки.
и гары; дл. 150 в.
Кудариноная отель, в Верхнеудинском окр.,
Куга, название камыша, употребляемаго на плетушки и мебель.
I Забайкальской степи, по берегу оз. Байкала (за-
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нимавт дельту р. Селенги) и вдоль р. Селенги
(на разстоянии 26 в. в ея нижн. течении); очеиь
плодородна и богата пастбищами; населена бурятами и русскими.
Куддалор (Cuddalor), Куддалоре) портов. гор.
в индийск. президентстве Мадрас, окр. Южн.
Аркот, при впадении р. Паннаира в Бенгальск.
•залив, 40290 ж.; значит. торговля вином
•индиго, сахаром.
Куддапах (Cuddapafy), дистрикт
в индийск,
президентстве Мадрас, 21 670 кв. км,, 1121038
ж.; индиго, хлопчатая бумага. Глав. гор. К,, на
р, Богованке, 18982 ж.
Кудебь, приток р. Великой в Псковск, губ.,
дл. 50 в,, сплавна.
Кудели, куделя, вычесанный и подготовленный
для пряжи пучек льна или пеньки.
Кудер (Couder), Луи Шарль Огюст, франц.
живописец, ученик Давида, р. в 1817 г.; стяжал себе славу картиной „Ефраимский левит",
но не удержался на высоте положения, т. к. еледующия картины не имели уже того успеха: в 1833
т., после возвращения в Париж из Мюнхена,
куда он ездил
для усовершенствования своего
таланта, К. зшялся церковной живописью для St.
Madeleine и др. церквей; с открытием художественнаго музея в Версали, он занялся исторической живописыо и здесь-то нашел свое призвание: с 1836 г. по 1840 г. он работал в Версали; лучш. произв. этого периода: „Осада Іорктоуна", „Взятие Лериды" и главн. произвед. художника;
„Открытие государственных
чииов
1789 года". Умер в 1873 г.
Кудяльеро (Cudillero), портов. гор. в испанск.
пров. Овиедо, окр. Правиа, при Атлант. ок., 10113 ж.
Кудияд-чаи (у русских Кубинка)) река Бакинской г., Кубинск. у., бер. начало в глав.
Кавказск. хреб., дл, 120 в.; впад. в Каспийское
ж.; при устье—пристань Низовая.
Кудлихх, Ганс, австр. политик, род. в 1823
т., в 1848 г. былизбран в австр, рейхстаг
и стал предводителем крайнеи левой, по распущении рейхстага в 1849 г. бежал
в Германию и принимал участие в возстании Пфальца.
В виду смертнаго приговора, обявлен. над ним
-заочно в Австрии, бежал сначала в Швейцарию, a
потомв Америку, В 1872г. он возвр. в Австрию.
Кудога, курорт в Пруссии, 402 метра над
уровнем моря. Знаменитые железные источники,
мягкий укрепляющий климат. Лечатся преимуществзнно: нервная слабость, болезни спиннаго мозга, сердца, малокровие, бледная немочь и т. п.
Кудрп царския, lilium martagoij, многолетнее
растение сем. лилейных, рода лилий. Стебель покрыт короткими волосками; средние листья продолговатые, заостренные, короткочерешчатые; нижние листья расположены розеткою y основания стебля;
цветы в числе 3—10 образуют кисть; луковица
желтая, Встречается в л е с а х черноземной пол.,
a севернее ея развод. в сад. и легко дичает.
ЕудрИЕЪ, Иван Иванович, мозаичист, клас•еныи художник 1~й степени и почетный вольный
общник, род. в Костромской губерн., в 1862 г.
лоступил в акад. художеств, где получил 3
лоощрительн. премии за 2 этюда и рисунок, с

1870 г. начал заниматься мозаикою и неоднократно экспонировал
свои произведения на академических выставках. Лучш. произведения: мозаич~
ный этюд „Голова Хри:та" с оригинала профессора Пименова; живописные этюды „Купец, пьющий чай", „Старушка" и портрет г. fjf.
Кудрявцев
1) Михаил ^ндреевич, талантливый жанрист, род. в 1847 г. в Вышневолоцк. у.
Тве*рск, губерн., в 1864 г. поступил в акад.
худ. и быстро составил себе известность прекрасными акварелями и несколькими картинами,
ум. в 1872 г. Лучш, произведения: „Отдых нищ и х " ; „Сцена из деревенскаго быта", „Смеющийся мальчик с гармоникой", 2) К., Сергей
Иванович, акварелист, преподаватель рисования
при гатчинском сиротском институте и гатчинск.
женскойгимназии, известен, как экспонент ака-*
демич. выставки 1884 г., картинами: „Сад в .
гатчинск. парке" и „Приоратский зам. в Гатчине.*
3) К., Петр Николаевич, известный профессор
московскаго унив., товарищ
и преемник Грановскаго по каеедре всеобщей истории, род. в 1816
г. от родителей духовнаго звания, учился в москов. духовной семинарии, в 1840 г. окончил
курс в москов. ун. по 1-му отдел. философскаго факультета, в 1843—1847 гг. находился
за границей для усовершенствования в науках, с
1847 г. до самой смерти читал лекции в москов.
ун. по древней, средней и новой истории, в 1848—
1853 гг. был учителем истории при институте
обер-офицерских сирот. Ум. в 1858 г. от
чахотки. Деятельность свою К. начал неболыпими
повестями, проникнутыми грустным тоном, навеянным неблагоприятными обстоятельствами жизни и глубоким разладом
между его высокими
идеалами и тяжелою действительностию. На ученоисторическую дорогу К. выступил еще до о т е з д а
за границу с магистерской диссертацией „Об отн<ь
шениях папства к императорской власти", оставшейся однако ненапечатанной. Главный его труд
„Судьбы Италии от падения Западной римской империи до возстановления ея Карлом" превосходит
все, что было написано до него нз русском языке
по истории Запада, и заключает в себе, кроме
массы превосходных
характеристик, первое по
времени подробное изследование отношений папской
власти к возникавшей итальянской народности.
Другия соч. К.: „Римския женщины", „Юность Екатерины Медичи" (1855 г.), „Что думает и гадает Италия о своем будущем?", „Письма из
Флоренции", „Карл Y" (1856 г.), „Дант, его
век и жизнь" (1856 г.), „Осада Лейдена в
1573, 1574 гг.", „Детство и юность Грановскаго", „Сочинения Швеглера, Герлаха и Коха" и множество повестей, напечат. в „Московском Наблюдателе", „Отечеств. Записках", „Современнике",
„Русск. Вестн." и вышедших в 1866 г. отдельным изданием. К. навсегда остался в памяти
своих слушателей и товарищей, как профессор,
умеющий всецело проникаться интересами изучаемой эпохи, как пример редкаго соединения глубокаго знания и непреклонных взглядов с детскою прюст. души и горячим, любящ, сердцем.
КудряшОБЪ, Петр Михайлович, писатель, род.
в 1801 г., в 1815 г. поступил унтер-офице-
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ром на военную службу, в 1822 г. переведен | К. был низьержен с прзстола; с тех пор
в Оренбу^эг, где познакомился с жизнью азиат- он жил за границей и ум. в Гейдельберге в .
ских народов, составившей впоследствии главное 1873 г. 2) К., Николай, ф о н , или Кизанус, учесодержание его литерат. произведений; ум. в 1827 ный и кардинал, род. в 1401 г, в Кизе, или
г. К. написал „Историю Башкирии", „0 предраз- Киэзе на Мозеле, изучал право, в 1424 г. посудках и суевериях
башкирцев", повести в лучил в Падуе степень доьтора п р а в ; пстом
стихах: „Абдуррахман", „Мятежник Пугачев" перешел в духовн. сословие и на Базельеком
и множество разсказов
и повестей („Искак", соборе в сочин. „De concordarjtia catholica" защи„Даржу", „Киргизский пленник"), в которых щал ту мысль, что авторктзт собора выше папописывает жизнь и нравы, занятия и верования I ской власти, Он первый назвал пиддилками так
монгольских народцев,
I назыв. „Исидоровы декрзталии" и дар Константина
Куду, strepsiceros capensis, жвачное животное I Вел.; писал о необходимости преобразования Юл'ан.
сем. антилоп, Принадлежит к самым круишым календ., открыто высказывался о существовании
и красивым антилопам. Его стройное тело дости- множества миров и о движении земли вокруг солнца;
гает 10 ф. в дл., великолепные винторогие рога | в 1437 г, перешел однако на сторону папы и,
y самцов средняго возраста достигают 2 ф. выш., в качестве папскаго посланника, защищал интеa y старых бывают вдвое выше, красивый мех | ресы рим. курии в Константинополе; при папе
рыжевато-буро-сераго цв. покрыт 7—9 белыми І Николае V получил звание кардинала (1448 г.) Й
полосами. К. бродит в лесах колючих ку- епископа Бриксенскаго; ум. близ Сполето в 1464 г,
старников, в горах и степях Африки. Туземцы
Кузель, глав, гор. окр. К, (432 кв, км., 41954
охотятся за ним ради вкуснаго мяса и лакомаго ж.) баварской пров, Рейнпфальц, на p. K., 3095
костнаго мозга, который идет в пищу в сыром ж.; кожевенное и сукокное производство, камен»
виде. Вы.соко ценимая кожа идет на поделки, a уголь, ломки извзстияка и базальта.
рога употребляются для сохранения меда, соли,
Кузен
1) (франц.), двоюродный б р а т . 2) К ч
кофе и т. п. предметов,
Виктор, изв. франц. философский писатель) род. 28
Кудьма, река Нижегородск. губ., правый прит. нояб, 1792 г. в Париже, в бедной семье ремеслен.,
Волги; дл. 90 в.; несудоходна.
с детства имел склонность к философии, котоКуей-лин, гл. гор. китайск. пров. Куанг-си, рой и занимался под руководством проф. Коуегна р. Куей-кианг (прит. Сикианга; 360 км. дл.). Collard'aj уже в 1815 г. он занял место поКуей-чеу, центральная пров, в юго-западн. следняго на философском факультете в Париже,
Китае, 172898 кв. км,, 5 300000 ж.; гориста; будучи назначен проф. философии также в лицее
орош, системой р. Ирун; богата металлами. Глав. Бонапарта. В 1817 г. ои совершил путешествие
с целью изучения философии по Германии, где он
гор. Куэй-янг.
Куенга, р> Забайкальекой обл,, Нерчинскаго окр., познакомился с Гегелем и с Шеллингом, влияние
лев. прит. Шилки; дл. 120 в,; долина золотоносна, I которых потом отразилось на его философском
Куеноа (Cuença), гл. гор. пров. Азуай в южно- направлении, Прекратив в 1820 г., вследствие
американск. республике Эквадор, на р. Матадеро, политических обстоятельств, чтение лекций и отправившись затем в Германию для дальнейшаго
25000 жит.
Куенца (Cuerçca), испанская пров. в Новой Ка- изучения гегелевской философии, он в 1828 г.
стилии; 17193 кв. км., 244915 ж,; орош. рекой вновь был призван на каеедру, в 1830 г. начленом академии и, быстро двигаясь по
JC.; обширныя пастбища, железное и стеклянное значен
производство, ткацкия фабрики. Глав. гор. К., на иерархической лестнице, он достиг звания пера,
р. Юкар, 8208 ж.; центр испанскаго шерстя- ! a в 1840 г. при министерстве Тьера—поста минаго производства. Вблизи грандиозныя сталакти- и нистра народнаго просвещения,вкаковой должности,
впрочем, он пробыл недолго. Остал. часть жизтовыя пещеры.
Куернавака (puerijavaca), гл, гор. Мексикан- ни он провел вдали от обществ. деятельности,
скаго штата Морелос, в плодородной К—ской отдаваясь исключительно своим философским задолить; 16500 ж.; сельско-хозяйствен. академия; нятиям, Ум. 12 января 1867 г, в Канне. К.
вблизи развал. древняго Ксохикалко (ДосЫсаІсо). считается основателем т. ^»эклектическойшколы,
Куза 1) Александр Іоанн I, первый князь занимающей средину между французской школой
еоединеннаго государства Молдавии и Валахии (Ру- (к каковой он причисляет сенсуалистов, шотиыния), род, в 1820 г. в Гуше, в Молдавии, ландских и германских скептиков, — Фихте и
изучал юрид. и политич. науки в Париже, в Канта) и немецкои, представителями которой он
1858 г. молдавский военный министр, в начале ; считает своих „deux illustres amis", Шеллинга
1859 г. законодательными собраниями Молдавии и и Гегеля. Первая приносит онтологию в жертву
Валахии избран князем для обеих стран под психологии и ведет к скептицизму, вторая наименем Александра Іоанна I; таким образом оборот, ради онтологии жертвует психологией; К.
установилась личная уния между Молдавией и Вала- же начинает с психологии и прямым путем дохией, которая вскоре перешла в унию реальную: ходит до онтологии. Тождество сущности и мы4-го дек. 1861 г, Куза, с согласия Порты, про- шления он считает фактом, коренящимся в
возгласил Молдавию и Валахию соединенным кня- нашем сознании, доказываемым анализом последжеством под общим именем Румынии. Неопре- няго и не подлежащим сомнению. Верный идеделенная, уклончивая политика Кузы вооружила алистическому принципу—искать источник идей в
чувственном
против него как консерваторов (бояр), так и нашем духе, a не во внешнем
крайних демократов, и в 1866 г. 11-го февр. | мире, он в своем соч. „Le vrai, le beau et le
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èien" требует, чтобы и искусство оставило подра- (на протяж. 90 в.) с прит. ( Т р у е в , Кодада,
жание внешней природе и искало красот в созда- Уза и др.); из озер самыя значит. : Белое (12
нии образов согласно и д е я м , живущим в нашей в. в окружности) и Светлое. Население сост., кроме
,душе, Вообще, в последнюю эпоху его жизни великороссов, из т а т а р , мордвы и чувашей;
его философия приняла более характер полеми- глав. занятия; земледелие (кроме хлеба сеется
ческой борьбы против сенсуалистических и мате- много конопли), пчеловодство и лесные промыслы
риалистических
учений,—для каковой цели он (преимущ. между мордвой), частью фабричная и
призвал на помощь также религию,—чем строгой заводская деятельн, (суконныя фабрики) и торговля
науки. Кроме его переводов Платона и Картезия (отпуск леса, хлеба, сала, шерсти и пр.)
известны его сочинения; „Cours de philosophie" и
Кузнечиковыя (locustina), семейство прямо„COUPS de l'histoire de la philosophie moderne". крылых
насекомых. Голова стоит отвесно и
Последнее соч. обнимает 1 и 2-й том полнаго отчасти выдается между глазами, сяжки длинныя и
собрания его соч., 3-й том озаглавлен „Fragments щетинистыя, ноги 4-членистыя, крылья лежат
philosophiques", 4-й—„Littérature", 5-й—„Instruc по бокам
тела, брюшко y самца оканчивается
tion publique". В последнее время своей жизни крючковидным отростком, y самок длинным,
он писал много очерков жизни выдающихся фр. мечевидным яйцекладом; самцы производят поженидин, таковы: „Jacqueline Pascal", „Madame средством трения надкрыльев др. о друга сильde ßable", „Madame de Cljevreuse" и др.
ные трескучие звуки, которые усиливаются при
Кузястан (Khusistan) или Хузистан, Шузи- трении выдающихся жилок леваго надкрылья е
стан
(древ. Сузиана), пров. в юго-зап. Персии, перепончатое зеркальце праваго надкрылья. У друг.
. граничит на зап. с турец владен., на юге—с видов с пузыреобразно-вздутыми надкрыльями
Шрсидск. зал.; частью плодородна, частью пред- самки также издают звуки. Слуховой орган разног в виде глуставл. пустыню, покрывающуюся зимой болотами; вит на голенях передних
101481 кв. км,; насел. редкое. Глав. гор. Дисфуль. боких щелок, покрытых нежными перепонками.
Кузнецкая линия ухреплений, идет от Куз- Самка помощью яйцеклада кладет яйца глубоко
нецка чрез Бийск до Саянскаго остр. на Енисее; в землю. Кузнечики распространены по всей земоснована в 1741 г. для защиты Колыванских ле, живут на растениях, зелеными частями которых питаются, Кузнечж
бурый, пятнистый
рудников от нападения гжунгаров,
Кузнецкий 1) Алатау, горы, см. Алатау* 2) скакунчик, lecticus verricivorus, достигает 3 см.
цветом и бурыми
К. каменноугольный бассеш)
в К. округе, в дл.; отличается серобурым
равнинах вдоль берег. рек и в пространстве надкрыльями; кладет до ста яиц в несколько приемов, каждый раз по 6—8; водится на
между К. Алатау и Салаиреким кряжем.
Кузнецк 1) окружный гор. Томской г., на лугах и полях в сев. и средн. Европе; проправ. бер. р. Томи, против устья р, Кондомы, кусывает кожу до крови, впуская бур^ю жидкость.
зеленый, locusta viridissima, 2,5 CM.
в живописной, лесистой и гористой местности; Кузнечж
S 7 1 2 ж., зан. преимущ. кузнечными изделиями и дм., голова и передняя часть спины ржаво-крастканьем холста.—К—ий округ^
юго-вост. час- наго цв., тело и длинныя, широкия крылья сочнаго
* ти г-ии, 7 8 4 5 1 , , кв. в., 156119 ж.; восточ. часть зеленаго цв., водится во всей Евр., известен и з округа очень гориста: здесь проход. отроги Саян- даваемыми им сильно трескучими звуками, ради
с к и х г о р , К—ийАлатау, Абаканския горы; западная которых часто попадает в клетки для забавы
же часть гораздо менее гориста, пересекается ру- детей. Питается луговыми и хлебными растениядоносным Салаирским кряж. Реки: Томь (судо- ми, но никогда не размножается настолько, чтобы
ходна от К.) с Терень-су, Усой, Кондомой, Аба- приносить сущевствеиный в р е д . К. ошибочно
кан (пр. Енисея), Чумышь и Иня (пр. Оби) и др. наз. кобылкою (см. это слово).
Окр. чрезвычайно богат естественными произведеКузнечик, в России так наз. некоторые в » ниями: здесь наход. богатыя золотыя розсыпи, руда ды синиц, славок и пеночек.
серебр., медная и особенно железная, каменноКузнечиха, рукав
Сев. Двины, отделяегь s
угольныя копи и обширные леса. Иаселение, кроме Архангельск от предместья Соломбалы; дл. 30 в.
р у с с к и х , сост. из инородцев, между кот. мно-1 Кузнечное производство, обработка некоторых
го шаманствующих; глав. занятия: земледелие, тугоплавких или совсем не плавящихся металскотоводство, пчеловод., горные промыслы, звери- лов помощью ударов молота (ковки) или прессоная и рыбная ловля и собирание кедров. о р е х о в . ваиия. Куются следующие металлы: железо, сталь,
2) К., уез. гор. Саратовской губ. при р. Труеве медь, латунь, томпак, ц и н к , олово, свинец,
(лев. прит. Суры), 2 3 0 5 1 ж., занимающихся ре- аллюминий, серебро, золото и платина. В нагремеслами (особенио развито кузнечное ремесло—вы- том состоянии обрабатываются: железо, сталь,
делка сельско-хозяйств. орудий; также выделка медь и латунь, если в ней содержание цинка не
кожаных и деревян, изделий и пр.), заводской превосходит 2 0 % , a также все благородные медеятельностью (кожевенные, овчинные зав и др.) таллы, прочие же в холэдном; ц и н к , олово и
и торговлею (.предметами отпуска служ.: сало, кожи, свинец лучше выносят вальцовку, чем ковку.
шерсть и пр.). До 1780 г. К. был дворцов, ce- Ковка, преим. железа, разделяется на следующия
лом и назыв, Труево-Нарышкиным.—К,
уезд) операции: 1) оттягивание с уменыиением поперечв сев. части г-ии, 4 6 2 7 , 5 кв. в,, 1 6 1 4 3 0 ж. наго сечения, 2) осадка, с увеличением поперзчПоверхн. в сев. ч. у - а усеяна холмами, идущими наго сечения, 3) загибание, 4 ) высечка, или пробиот прав. бер. Волги, в южной—более равнинна; вание отверстий, или разсекание предмета на части,
почва преимущественно черноземная; реки: Сура 5) сварка,—соединение двух частей в одно ц е -
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лое. Главнейшия орудия при обработке: молот и II аоднаго углекислаго натра. Процесс сварки соетонаковальня. Вес наковальни должен соответетво- !и ит в т о м , что два нагретыз куска металла
вать в е с / молота и силе удара, в кузницах кладут друг на друга и по месту соединения
для ручной обработки наковальни бывают весом быот молотом, пока куски не соединятея. После
от 20 до 300 килограм. Молота бывают ручные этого место сварки опягь раззогревают и вновь
или механические. При ручной ковке их употреб- | проковывают. При этом надо наблюдать, чтобы
ляют 2;один—ручник, на короткой рукоятке, II свариваемыя плоскости были чисты от шлаков и
3
весом от
/é д о 2 килогр и другой—кувалду, |j окалиыы. Сварку и проковку делают в ручную
на длинной ручке, весом от 3 до 10 килогр. или употренляют гидравлические прессы, a для
Для придания разнообразных форм металлу слу- валов
особыя машины, которыя захватывают
жат кроме того еще различные инструменты; гла- |j концы валов и нажимают их друг на друга.
дилки, подбойки, оправки, штампы и т. п., из Для заваривания швов y котлов иногда употребних
некоторые имеют
на своей поверхности ляют машины, которыя производят сдавливание
углубления той или иной формы, при чем один jj свариваемых частей при помощи особаго штемпеинструмент дополняет другои, так что при со- [1 ля, Для сварки железо должно быть нагрето до
«ставлении вместе двух
таких инструментов :; ярю-краснаго или слабо-белаго каления, сталь же
яолучается цельная форма, напр. круглая, трех- ;I нагревазтся только до темно-краснаго калеиия, ибо
угольная и пр. Оттягивание достигается прямо уда-I| при высшей температуре она теряет свои свойрами молотка по тому месту, где желают уто- ства и даже сгорает. Небольшие предметы нагренить, употребляя для фигурных предметов под- ваются на горне на древесном
угле, коксе или
€ойки. Для равномерной вытяжки предмета удары спекающемся каменном
угле; последний перед
яаносят последовательно по всей длине предмета накладыванием
в горн смачивают водой. В
и повертывая его всякий р а з . Осадки предмета горн
вдувается всздух мехами или вентилядостигают, нанося ряд ударов по оси предмета. тором под давлзнием 150—200 миллиметр. воЗагибание производят
или об край наковальни, дянаго столба. Если вдуваемый воздух нагрет
или на носу ея. Для выгибания коленчатых ва- до 180°—300° С, то можно получить сбережениев
лов пользуются особыми формами; для выгибания топливе до 3 0 % , при чем образующиеся от каколед, или ободьев колес, или котельных лис- меннаго угля шлаки лучше плавятся и кэ так
тов употребляются особыя машины, состоящия из сильно пристают к нагреваемому предмету. Же3-х вальцов; 2 из них расположены в одной лезные листы и пр. предметы, имеющие большив
горизонтальной плоскости и имеют постоянное по- размеры, нагреваются в особых сварочных пеложение, a третий расположен между ними в сре- чах (см. это слово). Небольшие предметы вообще
дине, немного выше первых двух и может под- обраиатываются по большей части ручными молотниматься и опускаться. Пропуская несколько раз ками; для изготовления таких предметов, котолист над двумя горизонтальными и под верх- рые приходится вырабатывать в большом колиним вальцом и опуская постепенно этот поелед- честве при установившихся их размерах, напр.
ний, можно придать листу желаемую кривизну. Раз- болты, гайки, заклепки и т. п., пользуются штамрубание толстых
предметов делается при помо- повальными машин. Для ковки больш, вещеи употр.
щи особой наковальни, имеющей вверху режущее паровые молота или гидравл. пресса. Лит. : Вибе,
ребро с углом в 30° и молотка с острым „Машиностр. материалы", Ледебур „Обработка меребром (зубила). Пробивание отверстий делается таллов", Рейзер „Закалка стали".
посредством бородка—стальнаго круглаго или инои
Кузница, заштатн. город Гродненской губ., *
формы бруска с тупым концом. Сварка осно- Сокольск. у., на р. Лососне, 1077 ж. К. во 2-ой
вана на свойстве частиц железа при белокалиль- половине XVI в. получила от королевы Боны
яом жаре под действием ударов соединяться привилегию; в 1796 г. досталась Пруссии, в
в одно целое. Сваривать можно не только одно- Î807 г. России.
родные металлы, но и разнородные, напр., же^е.о
со сталью, что при изготовлении инструментов
практикуется в широких размерах и с большой выгодой, ибо полученные т. о. инструменты
не ломки, a стальные концы их закалкой могут
быть доведены до желаемой степени твердости.
Чтобы при сварении предупредить окисление дей«ствием воздуха разогретых кусков, последние
етараются одеть слоем каких-либо легкоплавких
веществ, напр., песку, стекла и т. д., для чего
нетного разогретый кусок вынимают из горна
и опускают в ящик с песком или етекллнньш порошком, a потом опять нагрезают.
При еварзнии железа со сталью употребляют
порошок след. состава: 35,6 борной кислоты,
30,1 высушенной поваренной соли, 26,7 кровяной
Кузня Вулкана.
соли, 7,6канифоли, a присварквстали состалью—
порошок из 41,5 боряой кислоты, 35 высушенКуЗЕ2Ца, помещение при заводе, где произвоной поварзнной соли, 15,5 кровяной соли 8 без- | дится сварка и ковка железа; в общежитии—не-

2492

КУЗОВЪ—КУКОВЪ АРХЫИЕЛАГЪ.

большое заведение, где изготовляют мелкия подел- Принадлежащий к сем. oœtracion
quaäricornis
ки из железа, a также куют лошадей.
достигает 13 д. дл., имеет треугольное тило,
КузОБЪ, нижняя часть экипажей.
покрытое панцырем, снабженным маленькими буКузька, хлебный ж у к , anisoplia austriaca, жук горками и иглами, небольшие, закругленные глав(
сем. пластинчатоусых, Бронзово-зеленаго цвета ники и длинный, сильный хвост, служащий главснизу покрыт белыми волосами, y самца ржаво ным органом движения, Верхняя челюсть снабкрасныя надкрылья, y самки желтыя с четыре- жена 14, a нижняя 12 зубами. Основной коричнеугольным зеленым пятном вокруг щитка; ниж- во-красный цв. испещрен более темньши пятнами»
няя челюсть вооружена 5 длинными, острыми зуКуилу или Квиллу, река на западн. берегу
бами. Питается исключительно злаками, именно Африки, в верховьях
назыв. Нияди; впад, в
цветневою пылью, завязями и молодыми зернами Атлантич. ок, севернее (на 230 км.) Конго.
ржи, ячменя, пшеницы, пырея и др. Появляется
Куингбра (Coinjbra), гл. гор. окр. К. (2883 кв.
на юге России в огромном количестве во время км., 307 426 ж.) в португ, пров. Бейра, на р,
цветения яровой щпеницы; в половине июня сам- Мондегу; 13369 ж.; университет (с 1290 г.).
ки приступают к кладке яиц (12 — 24), преКуинджи, Архип Иванович, пейзажист, классн,
имущественно в почве мягких полей на глубине худ. 1-й степени, родом грек, род, в 1842 г,
а
от одного до пяти вершков. Чрез 2 /2 недели в Мариуполе (Екатеринославск, губерн.), худоиз яичек выходят белыя, желтоголовыя ли- жественное образование получил в акад. худож.
чинки, дл. в 1 , / 2 д., с крючкообразно - подо- и составил себе почетную известность рядом
гнутым задним концом тела и 6 сильными нож- прекрасных пейзажей с весьма эффектным освеками. Личинки, наз. y нас бороздняками) живут щением. Лучш. произведения: „Березовый л е с "
под почвою около 2-х л е т , питаясь корнями с эффектной свето-тенью, „Ночь на Днепре'%
злаков, не нанося, однако, вреда, п, ч. злаки „Татарская деревня при лунном освещении", „Лунвообще очень мало чувствительны к повреждению ная ночь на Украйне", „Буря на Черном
море
корней, затем
после линьки превращаются в при закате солнца".
г
куколок. В состоянии куколки К, живет
2 /2
Кука (турц.)» шапка, украшенная страусовыми
недели, после чего превращается в взрослаго жу- перьями и драгоценными камнями, которую имека, который живет 4 недели. Еще с прошлаго ли право носить высшие турецкие сановники. 2) К,
стол. К. был известен как страшный враг или Какауа, главн, гор. государства Борну в
злаков, но только с 1868 г. обратил на себя средией Африке, на запад от оз. Ч а д , 60000
особенное внимание, причиняя все более и более ж. Важный торговый пункт средней Африки и
чувствительный вред хлебам южн. России, 06- центр торговли невольниками»
ласть его распространения не заходит севернее
Кукарка, слобода Вятск. губ., 3263 ж.
южи. половины Волынск., Киевск., Черниговск.,
Куки, племя в Ост-Индии, на крайнем с е Курск. и Воронежск, губерний, Меры, направленныя веро-западе Бенгалии и Асама.
к истреблению К.: спугиванье канатом, собирание
Кукишх, название лесыой груши, дикой дули.
руками и жуколовками, применение культурных
Куккук (JCoekkoek), Баренд Корнелис, гслмер (частая перепашка и т, п,)>—не дали жела- ландский художник, род. в 1803 г. в Мидтельных результатов, и лучшими истребителями дельбурге, художественное образование получил
должно считать птиц (см. куропатка серая),
в Амстердаме, под руководством Шельфгута и
• Кузьмина, Наталья Александровна, классн. ху- Ооса, с 1841 г, жил в Клеве, где основал
дожн. Ш-й степени по живописи, род. в 1850 г,, худож, акадамию, и ум. в 1862 г. Ландшафты отхудожественное образование получила в 1876— личаются верным природе и в то-же время по1879 гг. в акад. худ., получила 3 поощрит. этичным замыслом и старательным исполнением.
премии за 2 этюда и рисунок и художественную Лучш. произведения: „Замок над долиной" „Лестепень за картину „Капуцин", выставленную на I сная глушь", „Река между лес. и бер. смельницей",
академич. выставке 1881 г.
Кукла, связка очесаннаго льна, весом от 10
Кузэ (Coosa), река в Сев. Америке, бер. на- до 20 фунт.; 2) К,, валек, обернутый войлоком
чало в штате Георгия; из соединения ея с Т а л - и холстом,, употр. валялыдиками при валянии.
Куклина, семянныя головки льна или только
лопузою образ. р. Алабама.
Кузовкя, ostraciones, сем. костистых рыб отр, шелуха, лузга и х , остающаяся по околачиваньильна.
Куклородныя, pupipara, двукрылыя насекомыя,
твердочелюстных. Коренастое тело покрыто вооруженным иглами панцырем из правильных, живущия паразитами на млекопитающих и птицах.
шестиугольных костян, пластинок; в отверстиях Получилиназвание потому,чтосамка не кладет я и ц ,
панцыря лежат подвижные хвост и плавники; a рождает личинок, не вполне превратившихся
рот снабжен конусообразными зубами; жаберное в куколок. К К. принадлежат насекомыя сеотверстие имеет вид щели, окаймленной кожистой мейств кровососок и пчелиных вшей.
лопастью; передхорошо развитыми, высоко нагоЕуклянка, на севере России верхняя, зимняя
лове лежащими глазами находятсядве направлен, одежда с капюшоном, сшитая из оленьяго м е ныя вперед иглы, служащия для защиты глаз ха шерстью наружу.
К, принадлежат морям жаркаго пояса, держатся
Куков архипелаг (Cooksarc^ipel), или Гервейна каменистых и скалистых мелководьях, пи- ские острова, группа остр, в Великом ок. к
таются раками и моллюсками; некоторые виды ло- юго-вости от остров. Товарищества (Австралия), Савятся ради ценнаго мяса или жирной и сочной пе- мые значит. из них Мангая, Раротоига и Айтучени, другие, напротив, считаются ядовитыми. | таки. Жит, 7400, протестанты (с 1827 г.).

КУКОЛИ— КУКУЛЬ.

Куколи, Agrostemma, род растений сем. гвоздичных. Чашечка 5-зубчатая, зубцы равны отгибу венчика; лепестки темнорозовые в числе 5,
тычинотгь 10, пестиков 5; рыльце волосистое; плоды сидячие, одногнездные, раскрывающиеся наверху 5 зубчиками. К сем. принадлежит
куколь
обыкновенный, lychnis githago. Линейно-ланцентные листья и стебли мягко-серо-волосиетые; встречается по яровым и озимым посевам, a также
на паровых

БОЛЯХ.

Куколка, Рира, третий период жизни или состояния насекомаго. Личинка превращается в куколку, покрываясь роговатою оболочкою различной
формы. В состоянии К. насекомое остается без
пищи и почти без движения. К. бабочек наз. хризол\идамги) chrysolis; K. других насекомых наз.
пимфами) qympha. Эти последния отличаются от
взрослых отсутствием крыльев или несовершенным развитием крыльев и др. частей.
Кукольван, Cocculi indici, плоды растения лунно-семянника,ростущаго в Ост-Индии. Эти маленькие, круглые, бурые, сморщенныэ, покрытые
деревянистою шелухою плоды, с белым или красноватым
ззрном, содержат наркотическое, ядовитое вещество. У рыб К. вызывает одурение,
почему и употреблялся прежде при рыбной ловле,
в настояшее время употребляется в медицине.

Кукольник

H. B.

Кукольник
1) Василий Григорьевич, писатель, венгерец, род. в 1765 г., некоторое время издавал в Галиции экономич. журнал на
польском яз. „Dzienrçik ^arrçoysky", в
1803 г.
перешел в русскую службу, был директ. педагогическаго инетитута и ректором нежинекаго лицея; ум. в 1821 г. Соч,: „Круг хозяйственных
сведений" (1805 г.), „Экономический журнал",
„Начальныя основания сельскаго домоводства" (1810
г,), „Учебная книга римскаго гражд. права" (1815 г.),
2) К., Нестор Васильевич, род, в
1812 г.,
образование получил в нежинской гимназии выс~
ших
наук Безбородко, зат. служил по министерству народнаго проевещения, военному министерству и министерству финансов, последние годы жизни провел в Таганроге, где и ум, в
1868 г. К. один из плодовитейших русск. писателей новаго времени. Из его многочисленных
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произведений особенной популярностью в ь свое время пользовались драматическ. пьесы („Тассо"; „Рука Всевышняго отечество спасла", „Княсь СкопинШуйским", „Джулю Мости", „Роксолана") и проч.
и повести и сказки из руеской етарины, особенно из петровской эпохи (,.Сержант
Иванов",
„Полковник Лесли", „Новый г о д " , „Прокурор",
„Капуетин" и проч,),
Куксгафен (Kuxhaverj), портовой гор. в г а м бургск. владении Ритцебюттель, при устье Эльбьи;
4450 ж,; м а я к , лоцманская и карантинная станции, корабельныя верфи, морския купанья.
Кукукота, город в кит. провинции Шанзи, на
р. Тургванпира, притоке Гуанго, соединительн.
пункт торговых дорог из Кобдо, Урги, Джунгарии, западн. Курдистана и Ляссы; им. 200000
жит. ; в городе есть цитадель с 10000 челов,
гарнизона; знаменит. монгольск. университ., в
школах и монастырях котораго воспитываются,
как полагают, около 20000 студент. и монахов,
К. ведет обширн. торговлю, главн. образ. тканями
из верблюж. волоса, кожами, красками и т. д.
Кукулевич-Оакцинский,Иван,хорватск. поэт,
историк и политич. деятель, ревностный приверженец иллирскаго движения, род, в 1816 г. в
Варасдине, образование получил в Загребе; зат.
служил в военной службе, в 1842 г. вышел
в отставку и вступил на поприще политич. деятельности. В хорватском
сейме К. приобрел
славу выдающагося и смелаго оратора и деятельно защищал интересы своих
соотечественников
против австрийско-венгерск. притязаний, чем заслужил их глубокия симпатии и широкую популярность. Духом патриотизма и стремления к национальной самобытности проникнута также поэзия
К. и его научн. деятельность. Литерат. деят. К.
началась с 30-х годов; между его произведен.
особенно важны — героич. драма „Juran i ßofia",
признанная первой оригинальной пьесой хорватскаго репертуара, и „pazlicita djela", сборник повестей, драматич. пьес, стихотворений, песен—как
оригинальн., так и народных, записанных автором. В конце 40-х годов К. покинул политич. деятельность и ревностно предался научной
работе. В 1850 г., главн, образом по его инициативе, основано было в Загребе „Общество югославянской истории и древностей", органом котор.
явился весьма важный для истории южн. славянства научн. журнал „Àrkiv za poviestnicu jugoslavensku". С неутомимой энергией издавал
К,
старинных далматинских писателей, собрал обширную библиотеку рукописей, издал юридич. памятники своего отечества (,,^ura regrçi Croatiae,
Palrçatiae et ßlavoniae") и его историч, памятники
(„I^omimenta historica ßlavorum meridioqalium"),
составил „Словарь южно-славянск. художников",
историч. хрезтоматию древнейших далматинских
писателей, издал много археологич. изследований
и историксыгеографич. очврков. Плодотворная деятельность К, доставила ему почетное место между
современными славиетами и надолго упрочила за
ним глубокое влияние на прогресс южно-славянской литературы и науки.
Кукуль (лат, cucullus), капишон. Так назычается черное головное покрывало великой схимни157
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ческой одежды; К. похож на обще монашеский принадлежит к перелетным птицам, которыя
клобук, но отличается от него т е м , что д е - прилетают в среднюю Европу в средине апрелается остроконечным.
ля, a улетают в начале сентября. Она прилеКуку-Нор (Голубое озеро, китайское Чинг-гай), тает постиянно в одно и то-же место, которое
соляное озеро в сев.-вост, части Тибета; окру- защиидает от соперников; с ранняго утра и до
жено горами; 3200 м. над уровнем моря; площ.= вечера неутомимо охотится за насекомыми, кото5121 кв. км., на одном из
островов
этого рых истреблязт во множестве, принося лесам
оззра расположен буддийский монастырь
огромную пользу. Яйца кладзт в гнезда певчих птиц. Пэ окраске яйца обыкновенно подхоКукурбета, см. Бихарския горы,
Кукурбитация (лат.), один из видов фело- дят к яйцам тех птиц, в гнезда которых
нии, т. е. нарушения ленных обязанностей, состояв- кладутся яйца. Птенцы выходят из яиц в чрезший в т о м , что вассал
поззолял
себе пре- вычайно бззпомощном состоянии, имеют уродливо
ступную связь с женою, невестою или дочерью толстую голову и большие выдающиеся глаза; росвоего леннаго сюзе^ена; по лангобардскому праву стут очень быстро и необычайно прожорливы. Caмец кукушки издаеть всем известный звук куК. наказывалась смертною казнью
ку, кстэрый, по мнению народа, всегда предвещает
Кукуруза, см. Маис.
Кукусеркень, горный кряж в Забайкальской что-нибудь, почему кукушка наз. вещей и вещуобласти, ветвь Онон-Борзикской горной отрасли, ньей. Из др. родов К. красотою оперения отлина сев.—вост, от Кутзйских г о р ; вершины его чаются кукушки золотыя^ водящияся в тропичеоканчив. граш.тными гребнями; в восточных от- ских странах Африки, Азии и Австралии, и величиною —кукушка исполгшская ) достигающая 2 ф.
рогах производится ломка цветнаго камня.
KyicyTa(Cucuta) 1) Розарио дз К., город в в дл. и водящаяся в Новом Южном Валлиюжно-американск, штате Сантандер (в Колум- се. 2) К, бородатыя, Buccones, сем. легкоклювых
бии), в плодородной долине К., 4500 ж.; здесь птиц. Стройный, слегка согнутый клюв, слабыя
в 1821 г. заседал
конгресс для образования нэги, первый и чзтз.ргый палец которых обрареспублики Колумбии. 2) К., Сан-Жозе-де, гор. щены вперед, крылья среднзй длины, умереннок сев.-вост. от предыдущаго, 9000 ж.; зна- длинный или короткий хвост и рыхлое, мягкоз,
тзмноцветное оперение составляют отличительные
чит. вывоз кофе.
Кукухота, гор. в китайской пров. Шанси, на признаки этого сем. Питаются нисекомыми, некоТургуанпире (прит. Гуанго); цитадель, знамени- торые виды гнездятся в нарочно вырыт. норах,
гый монгольский университет; важный торговый живут исключительно в лесах Южн. Америки.
центр (здесь сходятся многие торговые пути средКукушкин л е н , polytriehunj conjnjune, двуней Азии) и промышленный пункт (тканье мате- домноз растение подитр. Асгосагреае, отр. торрий из верблюжьей шерсти, кожевенное произв., фянэих м х о в , ростет на болотах, служит для
ломки мрамора, каменноуг. копи и пр.); ж. 200000. образования тср ta.
К кушки 1) puculi, сем. легкоклювых птиц.
Куисшкнны слезки, OrcVjis maculata, многолетОтличается загнутым, тонким, расширенным y нзз раст.низ сем. орхидных, рода ятрышников.
основания клювом, коротлими ногами, парнопа- Плотный стебель несет до 10 листьев; верхние
лыми лапами, длинными, уз.-сими, острыми крыль- лисгья мелкие, средние ланцентные, острые, ыижние
ями, третье маховое перо которых длиннее осталь- широко-ланцентНэие, все с тзмно-бурыми пятнан ы х , длинным, закругленным или клиновидно ми; колсс конусовидный вначале и цилиндричезаостренным хвостом
и густым, не особ^нно ский впоследствии; прицветники корэче цветов;
крупным оперением, которое по окраске изме- цветы светло-пурпуровые; 3-хлопастная губа в
няатся, смотря по возраету, и различно для обо- темно-пурпуровых пятнах и полосках, y осноих полов. Крикливые, безпокойные, подвижные вания клиновидная; шпорец цилиндрический, рави робкие члены этого COM. распрсстранены по всзму и ный завязи; обыкновенно встречается по лесам и
Старому свету и Австралии, живут в лесах в кустам нзчерноземных местностей.
одиночку, избиг^я о щест-а себе подобных и др.
Кукушковыя, Cuculidae, сем. легкоклювых птиц.
птиц, питаютея масекомыми, главн. образом во- Отличаются вытянутым т е л о м , длинными крыльлосатыми гусеницами, грабят птичьи гнЬзда,- пое- ями, длинным, ступенчатым хвостом, сжатым,
дая яйца, гнезд не вьют и яйца свои подкла- согнутым, высоким клювом и длинными, плотдывают в гнезда др птиц. К сем. принад- носложенными короткоперыми носами, Представитележит наша кукушш веш/пя) CucuLis canorus, лем семейства служит род
г:укушек-медовых)
отличающаяся стройным
т е л о м , нзбольшим, Inclicatores, получивших
название по привычке
слегка загнутым клювом, длинными, острыми птиц сообщать человеку криками и странными
крыльями, закруглен.-иым
хвостом, оперенными движениями все, что их поразит, и указывать на
ногами и мягким опзрением. Глаза ея ярко-жел- I улья диких пчел. Водятся парами и несольшитыя, клюв черный, ноги желтыя. У самца всрх- ми обществами в лесах Африки, где, не смотняя сторона тзмно-пепельно-сераго цв., нижняя пе- ря на свое скромное опзрение, известны каждому
пельно-еераго с черными поперечными полосами; туземцу. К, не гнездятся, и самка прежде кламаховыя перья свинцово-черныя, рулзвыя—чернш дет блестящее, белое яйцо на землю, a затем
с белыми пятнами. У самки задняя ст р ни шеи переносит его в чужое, ранее выс^мотр. гнездо.
и бока нижнзй стороны покрыты крастватыми поКукша, священномученик, преподобный печерлосками; птенцы сверху и снизу покрьтви попереч- ский, монах Киево-печерскаго монастыря, с 1215
ными полосами. Кукушка достигает 14 д, в дл., г. проповедник
христианства среди вятичей, ко-
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торыми был замучен; моиди его находятся в | Эстен. северо-американский писатель, р. в 1830
ки.веких
дальних
пещерах. Память К. по- |г.; с 1861 г. по 65 г. учаловал в американчитается 27-го августа.
І ской междоусобной войне, после окончания кот.
Кук
(Cook) 1) Джемс, знаменит. англ. занялся исключительно литературн. деятельностью.
мореплаватель, род. в 1728 г. в Мартоне (Іорк- Его новеллы являются художественным изобраш и р ) . В истории мореплавания имя К. стоит ! жением старых виргинских традиций; лучш. из
рядом с славными именами Колумба, Магелла- [ н и х : „The yirginia comedians", „НепгУ St. Lofyn".
на и Тасмана. Путеоиествия К. окончательно реши- : „Fairfox" и др. Его сочинения „Harnmer and rapiли возникший еще в древности спор об относи- er", „Hearing of tlje Gray" и др. заключают
тельных размерах воды и суши, разсеяли много | сведения о пережитой им войне; написал также
друг. географич. заблуждений и открыли для че- I биографии генерала Ли и Стенваля Джексона.—3)
ловечества множество неизвестных дотоле остро- I К,, Филипп Пендльтон, брат предидущ., поэт,
в о в . К. был сын бедиаго крестьянина, образо- I р. в 1816 г., ум. в 1850 г. Нап.: „Froissart bal—
еание получил
в сельской школе, но впоелед- I lads and other poerrjs" и роман „Chevalier JVIerlin"ствии значительно пополнил его чтением. Посту- 4) K., Томас, осиователь перваго „бюро путепив в военный флот, К. скоро был замечен, шествий", род. в
1808 г., в молодости был
как отличный моряк. В 1769 г. он был по- I садовииком и столяром; принимал деятельное
ставлен во главе экспедиции, отправивш. на один участие в
организации и распространении обидества •
из островов Таити для наблюдеиия за прохож- трезвости и с 1841 г. стал устраивать, между
дением Венеры мимо солнечнаго диска. С Таити прочим, первыя совместныя дешевыя увееелительК. спустился на юг до 40° ; открыл при этом ныя путешествия для членов
обидества, и т. о.
поетепенно возиикло получившее всемирную известность бюро для путешеетвенников под фирмою
„К. и с ы н " , распространившее с годами свою
деятельность по всему ззмному шару, В 1890
г. оно владело 84 филиальн. отделениями, 85 агентурами, держало на службе 2692 лиц и выдало З1/^ милл. билетов. В настоящее время обI щество оргаиизует не только увеселительиыя путешествия, но и серьезныя, напр., путешествия пилигримоввМеккуит. п. Оноизд. масеупутеводителей.
Кула 1) прит. р. Ваги, в Вологодской губ.;
бер. начало из оз. Сандужскаго (Тотемскаго у.)
орошает Вельскийу., дл. 105 в,, судоходн., прит.,
Коленга и Сельшенга. 2) К., мера масла в Марокко (в Африке) = 15, 15 литра. 3)
К.-таш,
гора в хребте, отделяющем Персию от Ленкоранскаго у. Бакинской губ.; 7278 ф. выс.
Кулага 1) казацкий гетман конца XVI ст,; известен набегами на Крым, убит в схватке с
татарами в 1589 г.—2) К., Петржицкий, Иван,
и гетман малоросеийский, в 1631 г. громил туК у к , Джемс
рецкие берега Чернаго моря.
несколько островов, обехал
затем большую
Кулаяс (фраиц.), утечка жидкаго товара из
часть австралийск. берега и докизал, что Новая бочек, в торговле допуск. в опред. размерах.
Зеландия и Новая Гвинея острова, a не части авКулак 1) ручная пясть с прижатыми к ней
«стралийск. материка, как до тех пор думали. пальцами, 2) К., большой молот, весом от 5
В Англию К. возвратился в 1771 г. В сле- до 20 фун., употребляемый для разбивки камней.
дующем же году он был назначен начальни- 3) К., зубья в машинах и мельничных колеком экспедиции, снаряженн. с целью решения с а х . 4) К., одинокий надводный камень, соедиеопроса, не существует ли y южнаго полюса ма- ненный подводной грядою с берегом. 5) К., петерика. К. спустился до 71° ю. ш. и пришел рекупщик, маклак, особенно в хлебн, торговле;
« убеждению, что материка y полюса н е т . На в обыденной речи означ. вообще человека, ставозвратном пу.ти он открыл Сандвичевы остро- рающагося всякими неправдами нажить большие
ва, Co времени этого путеш. европейския суда впер- барыши; от этого значения слова К. происходит
выз начали ездить по южно-австрал, водам. По слово кулачество или кулачничесшво) т. е. промывозвращ. в Англию (в 1773 г.) он был при- сел кулака, перекупля, барышничество.
нят с энтузиазмом и получил чин капитана.
Кулалы, самый большой из Тюленьих остр.
В третье путеш., предпринятое с целью найти с.-вост. части Каспийскаго м., дл. 30 в.; посеяроход
из Атлантическаго океана в Великий, щается только охотн. на тюлен., им. хор, гавань.
К. изследовал западные берега Америки и сдеКуланда, полуостров в Аральском м., имелал много открытий в Тихом океане, К. был ет два мыса: Изень-Арал и І з у н - К а и р .
уоит в 1779 г. дикарями на острове Овайге.
К у л а к , онагр, asinus onager, вид дикаго
Описание его путеш. было переведено на все азиатскаго осла. К. выше обыкновеннаго осла, гу~
лзыки, между прсч. и на русский. 2) К., Джон | бы его усажены щетинистыми волосами, уши длин-

2496

КУЛАН- —КУЛИ.

яыя, тело покрыто шелковистою шерстью серебристо-белаго цв., с кофейно-бурой полосой вдоль
спины, прямая грива состоит из мягких шерстистых волос, е л у х , зрение и обоняние очень
развиты. Водится стадами, которыми предводительствуют жеребцы. Питается преимущественно
солонцоватыми и горькими растениями, пьетчистую
соленую воду.
Кулан-Уткесь, река в Акмолинской области,
бер. начало в горах Аймы-сык и Айгыр-дуг а л ; мелководна; дл. 300 в.; впад. в оз. Денгиз.
Кулачное право (jus rrjai^uariurri, Faustrecht),
право сильнаго, вооруженная самопомощь, имевшая место y всех
народов
в эпоху слабости
государственной власти, Всего более развилось и
всего дольше держалось К. п. в жизни германскаго
народа, достигнув особенно широкаго распространения в эпоху междуцарствия (1254—1273), когда
раздробленность государства на множество мелких,
почти самостоятельных владений и слабость центральной власти вынуждали каждаго прибегать
скорее к собственной силе, чем к безпомощным и лицеприятным судам. В это время К. п.
становится прямо особым
правовым
институтом, и законодательство долгое время заботилось лишь об урегулировании его, нисколько не
задаваясь мыслью о совершенном уничтожении его.
Различные земские миры, которых достигали н е мецкие императоры и князья, были лишь результатом особых договоров, тесно ограничивавших
срок и территории их
действия. Так продолжалось до тех п о р , пока Максимилиану 1 не удал.
на Вормск. сейме (в 1495 г.) добитьсяотимперск.
чинов
отказа от саморасправы при разрешении
их споров, и был заключен т. н, вечный земский м и р , по кот. дальнейшее употребление кул.
права стало разсматриваться,какнарушение государ.
порядка, подлежащее наказанию.
Кулачный бой, упоминается уже в героических
разсказах древней Греции, где он был
одним
из видов
гимнастических упражнений
(pygme); y римлян известен под именем pugilatus. В России(и как любимая потеха всех
классов общества, К. б. существовал с незапамятных времен в трех в и д а х : 1) один на
один, 2) стена на стену, 3) сцеплялка-свалка.
В сцеплялке-свалке противники шли в разсыпную и бились в толпе; этот род боя встречался редко. На К, б. выходили село на село,
охотник на охотника, одна часть города на другую и т. д.; при этом строго осуждались и преследовались уклонения от выработанных правил
(лежачаго не бьют, мазку, т. е. избитаго в кровь,
не бьют и проч.). Из бойцов один на один
известны тульские: Алеша-родимый, Никита-долговяз и др. Казанские суконщики до сих пор считаются лучшими бойцами стена на стену. Не смотря на преследование закона, К. б. существует в
настоящее время во многих местностях России
и в
Англии (бокс), в которой любовь к так.
рода развлечениям и зрелищам крепко еще держится даже в высших слоях общества.
Кулебяка, длинный пирог из кислаго теста с
рыбою.
I
Кулевча, деревня в Болгарии близ Шумлы; |

здесь русские, под начальством гр, Дибича, разбили турок в 1829 г.
Кулема (еев.-восточн.), ловушка из жердей
на мелких зверей.
Кулендхен (Kuhländcherj), полоса земли в сев,вост. Моравии; 250 кв. км.; населена куландгщмщ последние—немец. происхождения, но смешались с славянами; говор, особым
наречием;
отлич. любовью к музыке; глав. занятия—скотоводство и пчеловодство.
Кулерт, раствор карамеля, получается из паточнаго сахара; сахар расплавляют в котле и
потом прибавляют несколько горячей воды; с
80° -м спиртом дает чистый прозрачн. раствор.
Кули (рооиие, инд.) 1) название поденщика, батрака в Индии, не владеющаго землей. 2)К., люди
из низшаго класса в вост. Азии, особ. в Китае и Японии. После отмены торговли неграми (по
тракт. 1841 г. и особенно после 1865 г.) они массами стали переселяться в те страны, которыя.
пользовались трудом негров - рабов, и оказались выносливыми и трудолюбивыми чернорабочими, так что требования на них стали рости с
каждым годом, и скоро в Сев. Америке, британских, французск., португальск., датск. и др.
колониях оказалось огромное число переселенцев—
кули; в одних брит. колон. в 1883 г. насчитывалось 429400 К. Значительныя сбережения,
которыя приносили с собою первые переселенцы ?
возраставшая густота населения в Китае и открытие калифорнских
и австралшских
рудников
весьма сильно влияли на рост переселения; но рс~
пот белых рабочих, видевших опасных коккуррентов в нетребовательных и довольствовав шихся минимальной платой К., и вызванные им
законы против К. значительно ослабили переселение, так что в восьмидесятых
годах в
Соедин. Штат. насчитывалось лишь около ста
тысяч К. Падение заработков на золот. рудниках
и дальнейшия правительств. мероприятия, как
введение поголовнаго налога ит. п,, еще болееограничили переселение, так что, напр., в Австралв
и Новозеландии в 1881 году насчитывали лишь
43706 К.,—столько, сколько раньшз было в
одной Виктории. После Пекинскаго договора (1860гЛ
свободный характер переселения уступил место
злоупотреблениям, доходившим до открытой торговли К., пока, наконец, настойчивое вмешательство Англии и жалобы китайскаго правительства нг
понудили португальское правит., BÛ ьладениял потораго находится центр этой постыдной торговли—
Макао, воспретить ее 30 ноября 1873 г. Безчеловечное обращение с К. всюду, где пользовались
их трудом, заставили китайск. прав. заключить
особые договоры с Перу (1874 г.) и с Испанией
(1874), создавшие для К. более человечныя условия жизни. Интересно, что, когда в 1866 г, китайск. прав, издало закон, обезпечивающий К.
возвращение на родину на счет нанимателзй и ограничивающий срок
найма 5-ю годами, то Англия
и Франция протестовали против этого закона, какь
нарушающаго права их
подданных, , плантаторов Австралии, и одна Германия признала законность китайских требований. 3) К., род жидкаго
соуса из куринаго или телячьяго бульона.

КУДИБИНИТЪ—КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

Кулибинит, минерал, так наз. смолистый ка•мень, который находится в Нерчинске.
Кулибшгь, Иван Петрович, механик-еамоуч«а, сын нижегородск. мещанина, род. в 1735г.
и в детстве был подручным в мучном ла•базе своего отца. Пристраетившись к устройетву
разнаго рода механмзмов, К. самоучкою сделал
нееколько деревяш-иых часов с кукушкой; пот о м , изучив физику, химию, оптику имеханику,
открыл состав металла, из котсраго делались
^еркала в телескопе, что дотоле составляло тайну англ. мастеров; затем он сам устроилдва
трех-аршинных телескопа, микроскоп, первую
в России электрическую машину и часы в виде
яйца с особеино еложным механизмом и музыкой и со всеми этими инструментами был пред.ставлен императрице Екатерине II во время ея
лосещения Нижняго Новгорода. Прибыв затем в
1769 г. в Петербург, К.был причислен механиком к академии наук; здесь он еделал
удачную модель постояыиаго моста через Неву,
.уеовершенетвовал находившуюся под его ведением инетрументальную палату и снабжал различными инструментами и часами казениыя учреждения; кроме того, К. придумал особенный фонарь,
могуидий освещать больш. пространство, изобрел
механич. ногу, одноколку-самокатку и оптич. Фейерверк, Одарэнный от природы пытливым умом
и необыкновеииыми епоеобностями, К. к сожалению был мало образован и потому нередко трудился над т е м , что уже было изобрвтено до него; он ум. в 1818 г.
Кулига, л е с , расчищенный, выкорчеванный и
выжженный под пожню или пашню.

Кроншнеп.
Кулики или кроншнепы, Nurçenii, сем. голенастых птиц. Тело вытянутое, шея длинная и тонкая, голова маленькая, клюв длинный, мягкий,
согнутый, выеокий y основания и роговой на конце,
ноги 4-хпалыя, высокия, стройныя, голыя, паль-
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цы соединзны перепонкою, крылья большия, оетрыя,
хвост средней длины, закругленный, оперение плотное, гуетое, жаворонковаго цвета; распространены
по всей земле, К еем. принадлежит
Кулик
настоящий, большой} полевой, кропшнеп}
numenius arquatus, дл. до 28 д. Оперение верхней
стороны бурое с светло-желтыми краями, нижней-ржавожелтое с
бурыми пятнами, маховыя
перья черныя с белыми пятнами, рулевыя белыя
с чернобурыми полосками; глаза темно-бурые,
клюв черный, ноги свинцово-серыя. Молодые отличаются от старых коротким
клювом, толстыми ногами и бледнмми пятнышками на оперении иижней стороны. Водится на севере Европы,
Азии и Америки, зиму проводит
в Африке и
Индии, в апреле перелетает в сев. страны, a
в июле пускается в обратный путь; держится y
берегов в о д , залетает на самую сухую почву,
на поля и луга, питается насекомыми, червями,
раками,рыбками, пресмыкающимися и растительными веществами; гнездится в обширных болотах
дальняго севера; выстилает гнезда мхом, кладет 4 грязно-оливковыхвсерых пятнах яйца.
Кулик ходит болыиими шагами, отличается привлекательностью и общительностью, в силу чего
собирает вокруг себя стаю водяных птиц. Мясо и яйца их считаются вкусными и полезными.
За ними охотятся со страстью, которая возбуждается хитростью и осторожностью птиц.—Кулик
морской) см. кривок. Еулш
болотный) см. бек а с . Кулик кривоносый) см. шилоклювка.
Куликово поле, обширная равнина Тульской губ.,
Епифанск. у., при впадении р. Непрядвы в Д о н ;
известно в русской истории по знаменитой Еуликовской битве (8-го сент. 1380 г.) между Дмитрием Донским и Мамаем; в память этой битвы
на поле сооружен бронзовый памятник.
Куликозская битва, произошла при устье р.
Непрядвы, притока Дона, 8 сент. 1380 г., в к н я жение в. к. Дмитрия Іоанновича, между татарами и
русскими. Дмитрий Іоаннович с малолететва цривык действовать иначе, нежели действовали его
предшезтвенники—князья; два раза в детстве
своем ходил он отнимать Владим. княжение y
Дмитрия Суздальскаго, y котораго был ярлык
ханский; всю жизнь не выпуекавшш из рук оружия, которое он обращал то против Литвы, то
против Рязани и Твери, он не побоялся поднять
его и против
Т а т а р . Обстоятельства оказались
благоприятными ; княжеетво московское постоянно
усиливалось, тогда как орда видимо слабела вследствие внутрениих с м у т , и ничтожиые ханы, подчиненные могущественным вельможам и часто
евергаемые ими, теряли все более и более свое
значение, переставали внушать страх. Co временл
Калиты русскш народ не испытывал их опустошительных нашествий; возмужало целое поколение, которому чужд был трепет отцов пред
именем татарским. Дмитрий Іоаннович, выросшии в неповиновении к Орде, был самым ярким представителем этого новаго поколения. С
другой стороны и Литва, со сшертью Олгерда и
воцарением его сына, слабаго и лениваго Ягайнс.
(1377 г.), терзаемая виутренними раздорами, HÔ
представляла для Руси прежняго грознаго врага.
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касазтся главным
В 1378 г Мамай отправил князя Бегича с скаются), Деятельность их
большим войском на Дмитрия, но тот вышел образом только таких бумаг, курс которых
большим
колебаниям. К. сгккулинавстречу к Бегичу и разбил его на реке Воже. подвержен
Это поражение привело Мамая в ярость, и, достиг- руют хотя и на свое имя, но большею частзЮ нэ
нув ханской власти, он решил пойти на Русь за сосственный счет, a no поручению других.
всей Ордой, чтобы наказать Московскаго князя.
Кулич, круглый пшекичный х л е б , приготовЛетом 1380 г. огромныя полчища Мамая пере- лязтся к Пасхе.
шли Волгу и двинулись по волжским и донским
Кулиш, Паьтзлеймон Александрсвич, род.
степям на Москву; тем временем Дмитрий во- в 1819 г. в Черниговской губернии, образование
оружил свое войеко, пригласил на помощь под- получил
в
новгород-северской гимназии и
ручных князей (Ростовских, Ярославских, Б е - киевском университѵге, затем
был
учителем
лозерских) и приказал всем
к
15 августа в Луцке, Киеве и Ровне, на литературн, поприще
собраться в Коломну, откуда и выступил на выступил в начале 40-х
годов
повеетями
Бстречу татарам с небывалой еще на Руси ра- из народных преданий,
тью в 150 000чел., нравственно подкрепленный блаКуллак 1) Теодор К,, пианист
и учитель
гословением
и уввщанием
св, Сергия, игумена музыки, род, в 1818 г. в Кротошине (в Позтроицкаго. 7 сентября войско подошло к Дону, нани), научное образование получил в цюллипо другую сторону котораго находились татары; хауской гимназии и берлинском университете, муДмитрий перешел реку и утром 8 сентября при зыкальн. образование—улучш. музыкальных педаустье р. Непрядвы, на широком Куликовом по- гогов Берлина и Вены, в 1842 г. с большим
/ е , построил свои полки; вскоре показалось войско | успехом концертировал в Австрии и Германии,
Мамая, и началась кровопролитная битва, в ко- | в 50-х годах посвятил себя исключительно
торой неприятель уж начал одолевать, к а к в н е - | музыкально-педагогич. деятельности, в 1855 г.
запное появление бывших в засаде свежих пол- | основал в Берлиие так. Нлзыв. „Новую акадеков (под начальств. Владимира Храбраго и Вла- ; мию музыки", частную консер:иаторию, пользуюдимира Волынскаго) решило участь битвы: татары | щуюся весьма солидной репутацией, обусловленной
были разбиты и бежали, преследуемые до p. Me- ! педагогич. талантом и опытностью ея руководичи. Русские понесли страшный урон
(на поле ' теля; ум, в І882 г. в Берлине. К. мнсго спобитвы пало 3 / 4 войска, 4 князя, 13 бояр, a сам ! собствовал усовершенствованию пианистики в техвел. князь был ранен), но в конец подорвали ! нич. отношении и обогатил литературу ея своими
господство т а т а р . — К . победа имеет такое же ' композициями в строго-классическом и легком
звачение во всемирной истории, какое имели Ката- ! салонном стиле. 2) К., Франц, сын предыдущ.,
лаунская и Торская победы: она спасла Европу от | род. в 1844 г. в Берлине, музык. образование
нашествия азиатцев; вчастности, в руеской исто- | получил под руководством отца, составил себе
рии она послужила доказательством новаго поряд- и известмость, как музыкальн. педагог и издатель
ка вещей, начавшагося на северо - востоке Руси: | старинн. музык. текстов (концертов Бетховена,
младшие князья, оставив распри, стали подруч- ! мелк. фортепианн. пьес Себастиана Баха и проч.).
никами старшаго, великаго князя, под предво- ; Куллоден (pulloden), местечко в шотландск*
дительством котораго и победили грознаго врага. ! графстве Инвернес; здесь в 1746 г. герцог
Куликов, Николай Иванович, драматический кумберлендский одержал над Карлом Эдуардом г
актер, режиссер драматическ. труппы и писа- еыном Якова III, победу, лишившую Стюартов
тель для театра в лятидесятых годах. Изве- всякой надежды на занятие английскаго прзетола,
стен водевилями; „Ворона в павлиных перьКуллумх, Кульм, область в Средней Азии, в
я х " , „Цыганка", „Когорая из д в у х " , „ И з - ; зависимости от Афганистана; прежде самоетоятельза дензг" и др.
| ное ханство; орош. рекой К. (прит. Аму-Дарьи).
Кулой, река Архангельской губ., бер. начало
Кулилаван (Culilavan), душистое эфирное масло, добываемое из коры ссобаго вида коричневаго ! под именем Сотки из болот и озер Пинеждерева (см. эт. сл.), называемаго ciqar^unurrj eu- | скаго y.j дл. 300 в.; ширина при устье до 700 с.;,
lilàwan Nées, употребл. в парфюм. и медицѵне. ! судоход. от дер. Кулойской (соляныя варницы);
Кулинарный (лат.), определение предмета, имею- I впад. в Мезенский зал. Белаго м», близ устья
щаго отношение к кухне; так
К. кскусство, ! Мезени; прит,; Телда, Неммога, Сояна. В К. бы1
вают морские приливы.
означает поваренное искусство и т. п.
Кулин, боснийский б а н , владел Босниею с
Кулом-к, р. Вологодской губ., Усть-Сысоль1180 до 1204 г.,как независимый государь; ему скагоу., прав. пр. Вычегды; длина 100 верст;.
наследовал Нинослав.
судоходна.
Куляса (франц. coulisse); 1) собств. выемка
Кулон (Coulomb), Шарль Огюстен, француз.
или же«и;обок, по кот—му что-нибудь надви- инженер, род. в 1736 г., сначала служил
гается или сдвигается; 2) обыкнов, y нас упо- в инженерн. корпусе и построил форт Бурбон
требляется во мнэж, числе и огнач. боковыя ! на о. Мартинике, потом, по возвращении на родину,
стены театральн. декораций, образующия подвижн. служил в Рошфоре, исключительно занимаясь
часть их за передним занавесом (см. театр). однако наукой, В 1777 г. академия наук присуКулисье (Фрц.)» н а парижской бирже—бирже- дила ему премию засочин. „Recherches sur la meil
вики, которые спекулируют без пссрздства при- leure manière de fabriquer les aiguilles aimantées",
сяжных маклеров. К, вздут свои дела при вхо- a 1779 r,—двойную премию за его „Jfyeorie des
де в здание биржи (в самое здание они не допу- machines simples". При взрыве революции К. оста-
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вил военную службу, был избран потом чле- I Кульджа, местность
центр. Азии, в Джунном национальнаго института и, наконец, назна- гар:и, гранич. на зап. с Турк:станом; после
чен главн. инспектором при министерстве народн. присоздинения в 1881г. части К. (11288 кв. км.)
просвещения; ум. в 1806 г. Опыты и изследо- к россии, поверхн, ея равнялась 59925 кв. км.
вания К. положили прочное основание учению о Хорошее орошение (р. Или), мягкий климат, плодотрении; кроме того, он обогатил разнообразными род. почвы ( р и е , пшеница, виноград, хлопчатоткрытиями учение о магнетизме и электричестве н и к ) резко отличают эту местноеть от соседн.
и изобрелили, вернее, усовершенствовал назван- областгй; горы богаты металлами и кам. угл,; 70000
ные по его имени крупшлпые веси для измере- ж. (таранчи, киргизы, калмыки, китайцы). Глав.
ния магнитных и электрических сил притяжения. г. того же имени имеет
12500 ж.; центральный
Култук
1) юго-зап, оконечность прибрежья п^нкт торговли зап. Монголии: сюда приходят
озера Байкала, окружена высокими горами Х а м а р - каразаны из Бухары, Кокана и пр.
дабан, состоящими из первобытных пород.
Кульера (Cullera), портовый гор. в испанской
2) К,, селение там же; место рэждения горнаго пров. Валенсия, y устья р. Юкар, 11050 ж.
хрусталя, шерла, графита и пр. 3) К., местное
Кульман, Елизавета Борисовна, талантливая
название юго-западн. ветров на Байкале, 4) К. русская поэтесса, род, 5-го июля 1808 г. в ПеМертвый) зал , см, Мертвый К,
тербурге, в бедной семье армейскаго офицера.
Кулугли, название в Алжире и Берберии детей, Природа с редкою щедростью пролила на нее дапроиешед. от брака переселившихся туда турок ры свои, наделив ее светлым игибким умом,
с туземными женщинами; не полноправны в срав- восприимчивым и сильным поэтическим таланнении с собственно-турками.
том и строго-классической красотой. Жизнь, с
Кулуджин, р. Семипалатинской обл.; дл. 50 свозй стороны, доставила обильную пищу феноменально быстрому развитию ея способнозтей. Заботв.; золотоносна.
Кулунды, горькосол. оз, Томской губ., в юго- ливое участие старика домашняго учителя, страстно
зап, части Барнаульскаго окр.; 660 кв, в.; в него полюбившаго свою случайнуиз ученицу и безвозвпад. р. Суетка и р. Еулупда (200 в. дл.). мездно делившагося с нею обширным запасом
Бассейн озера окружен Кулупдлшской степью, своих лингвистических и научн. знаний, достапростирающейся от Барнаульскаго бора и верховь- вило К, возможность в детстве изучихь немецк,,
ев
р, К. до группы озер Чаны и границ франц,, англ,, итал., иепанск,, латинск. и гречеТобольской губ.; степь богата горькими и солеными ский (древне-и ново-греческий) яз до такого изумительнаго совершенства, что, напр., греки, слыозерами и хорошими пастбищами.
Кулунское озеро, см. Далай-поор,
и шавшие ея ново-грзч. речь, принимали ее за приКулури, или Саламин, остр. в Греческ, архи- родную гречанку. Параллельно с таким быстрым
пелаге, производит оливки, рожь, миндаль и пр. лингвистическим развитием шел и поэтич. рост
Гл. гор, К., 4538 ж.; в 840 г. до Р. X. y С. замечательнаго ребенка. Обемистое посмертное изгреки, под начальств, Ѳемистокла, одержали побе- дание .поэтич, произведений 17-ти-летней девушки,
сделанное академ. н а у к , содержит прекрасные
ду на море над персами.
Еулуоун (монг.), озерный камыш, употре- русские переводы Анакреона и „Саула" Альфиери,
бляется местами инородцами ирусскимивНерчинск. немецкие перэводы трагедий Озерова, много оригинальн. стихотворений на русск., немецк. и итал.
окр,, как топливо.
Куль, 1) сшитый из рогожи мешок, 2) К., языках и авторизированных русских перерабомера зерноваго хлеба и соли, одна четверть ржи= ток иностранных легенд и восточных сказаний.
Поэзия К. поражает редким совершенством худо9 пуд. 10 фун., овса = 6 пуд. 5 фун.
Кульбабы, Leontodon, род растений сем. сложно- жественной номпозиции, замечательною роскошью
цветных, Общее ложе гладкое, покрытое короткими фантазии, простою прелестью изложения и музьь
волосками; волоски грязно-белые, перистые, не кальной эластичностью свободнаго стиха, a в пе^
переплетенные между собою, y основания пленча- редаче и подражании древним—замечательно глуто-расширенные; цветы желтые или золотисто-жел- боким пониманием духа античной жизни и поэзии.
тые; плоды ребристые, шероховатые, постепенно Но этому, почти безпримерно быстрому росту, обеутончающиеся кверху; листья зубчатые или налре-и щавшему такое светлое и богатое будущее, суждена
занные, или перисто-раздельные. Сюда принадле- было внезапноостановиться: осенью 1825 г. К. прожащий вид К. копелистная, L. hastilis, имеет студилась, по неимению теплаго платья, и 19-го.
простой, голый, цветущий стебель с одною голов- ноября того же года умерла от скоротечной чакою, поникшею до цветения, зубчатые, продолго- хотки 17 лет от роду. По приказу Импераватые прикорневые листья и принадлежит к трицы Александры Ѳеодоровны и Великой Княгина
многолетним растениям, встречающимся повсюду Елены Павловны, над могилоюК, поставлен росв средн. Евр. Другой вид К. осенпяя) J-. au- кошный памятник изкаррарскаго мрамора, украtumrjalis, имеет ветвистый цветущий стебель с шенный надписями на всех языках, которыми
несколькими головками, прямо-стоячими до цвете- в таком совершенстве владела безвременно умерния, ланцетные, перистораздельные листья с ли- шая поэтесса. Между прочим, испанск, надпись
лейными долями и принадлежит к многолетним гласит: „Бог послал ее в мир не для того,,
растениям, встречающимся повсеместно на лугах чтобы оставить ез в н е м , но чтобы показать миру свое создание".
и полях с июня до осени
Кулыибах, 1) Ганс, собственно Ганс ЗЮСУ
Кульбарга; город в индобританском вассальном государстве Гейдерабад, 22384 ж,
I (К,—прозвище по месту рождения), живописец в-
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гравер
по дереву, род. ок. 1485 г,, учился y соль залегает
в
холмах толстыми (от 1 до
Яко по де Барбари в Нюрнберге, зат. (после 10 саж.) пластами. Близ К. развалины древних
1518 г.) работал y Дюрера, под руководством построек
и памятники с надписями, из кот.
котор, исполнял иногда сделанные лично Дюреру ! одна относится к 951 г.
заказы. Главное произведение К.—возеедающая на
Культиваторьг, орудия, имеющия целью различпрсстоле Мадонна со св. Екатериной и св. Варва- наго рода обработку почвы без оборота пласта на
рой в церкви св. Себальда в Нюрнберге, испол- различную глубину, собственно растительнаго слоя.
ненная по проекту Дюрера. Далее следует бо- Все эти орудия забирают
полосу до 1,5 метра
гатая фигурами картина „Поклонение царей" (в шириной, работая одновременно несколькими леберлинск. музее), в характеристике отражаюшдя мешками или лапами, последния разставлены одна
влияние Дюрера, a яркостью красок напоминающая от другой настолько, чтобы промежутки не забице Барбари. Несколько картин К. находится в вались землей или растительными остатками. К.
Кракове, между прочим ряд сцен из жизни обыкновенно устраиваются таким
образом, что
св. Екатерины в краковской церкви св. Марии. К. лемешки можно насаживать различных размеров
ум. ок. 1522 г. 2) К. глав. гор. окр, Е. (402 I и форм, смотря по надобности, точно также стойкв. км., 33396 ж.), пров. Верх. Франконии; 5818 J ки, на которых насаживаются лемешки, могут
ж.; значит. пивоваренные заводы; вблизи бывшая быть переставляемы в горизонтальной и вертикрепость Плассенбург, резиденция (в 1398—1595 кальной плоскости, a иногда можно дажз изменять
г.) маркграфов Бранденбург—К-ских.
наклонения стоек. Во всяком случае высота стоКулышнация, в астрономии прохождение небее- иек должна быть не менее 15—20 сантим., дабы
наго светила через меридиан мистности, след, орудие нз забивалось. Рамы К. бывают треугольвообще наивысшее положение светила над горизон- ныя, трапецевидныл или пятиугольныя, по материт о м , По времени К. и соответственной высоте алу—деревянныя, железныя и стальныя. Некотоопределяется положение светила. Наблюдение К.тех рыз К. бывают снабжеиы передком, рукоятками,
з в е з д , - прямое восхождение которых точно извест- регулятором глубины, подемом для перевозки
но, служит для определения времени, К. бывает и т-, п. Сообразно целям употребления между К.
верхняя и нижняя, ибо каждое светило проходит | различают: 1) грубберы (скоропашки, рало, скарчерез меридиан дважды в сутки. Для т е х - ж е j рификатор, дропачи) для разрыхления растительсветил, которыя остаются постоянно над гори- | наго слоя, запашки семян и жнивья, для ломки
зонтом, можно наблюдать обе к—ии, для осталь- залежей, для двоения и т. п.; 2) акстирпаторы—
ных же звезд нижняя К. приходится под гори- для уничтож. сорных трав и 3) разл. сложн. К.
зонтом. Кульмииировать—находиться ввысшей
Культура (лат.), у х о д з а чем-либо, обработточке, достигать высшел степени,
ка, усовершенствованиечего-либо, напр., почвы, раКудышты, остатки травянистых растений, на- стений и np.j в частности—историческое развитие
человечества, напр., в выражениях: первобытходимые в торфяниках и наносной почве,
Кульм, 1) (польск. Хельмно) главн. гор. окр. К. ная, современная К., история К—ы, Под этим
(884 кв, км., 57225 ж.), в прус. пров. Мариен- последним выражением появилось (в особен. в
вердер, на прав бер. Вислы, 9940 ж. К. древ- новейшее время) множество научных изследованейший город западной Пруссии, в 1243 г. был ний, поевященных различным областям истории
епископством, в 1466 г. достался Польше , с как отдельных народов, так и веего челове1773 г принадлежит Пруссии. 2) К. (чешск.Хлу- чества. Не касаясь вовсе истории политической,
мец), село в богемской пров. Аусиг, к северу издавна обоеобившейся в самостоятельный предот Теплица, 1015 ж.; здесь в 1813 г, союзныя мет научнаго изследования, эти новейшие труды
войска одержали победу над французами. 3) К,, кладут начало новой отрасли обществоведения,
Верхний и Нижнч
две дерзвни в швейцарск. обнимающей впутреннюю историю человечества
кантоне Ларгау, на р. Виненбахе, 1450 и 1467 преимущ. по след. 3 категориям: 1) иетория материальнаго прогресса, т. е. качественнаго и колиж.; известны римскими древностями.
Кульневх, Яков Петрович, генер.-маиор, р. чественнаго роста средств жизненнаго комфорта
в 1763 г., участвовал в турецкой войне 1789 (история жилищ, одежды, пищи); 2) история разг., в
1794 г.—в
походе против польских- вития форм и союзов человическаго общежития
конфедератов; особенно отличился в войне с (история семьи, рода, племени, государства); 3)
Швецией 1808—1809 гг. при Куортане, Сальми, j история духовнаго прогресса, как прогресса идей
под Гриссельгаммом; вскоре отправлен в Typ- | и знаний (история науки, искусства, литературы).
прогресс,
цию, где в 1810 г. отличился под Силистрией и I Ср. слова цивилизация,
Шумлой. В 1812 г. выказал геройскую неустраКультурныя растения, так наз. в противопошимость в клястицком сражении с французами, ложность дико-ростущим растения, которыя разгде был смертельно ранен.
водятся искусственно с какою-ниб. целью.
Кульпа, прав. прит. Савы, берет иачало на
Еультур-Кампф (нем.)., впервые введенное
снежн вершинах Крайны; от Карлштадта судо- Рудольфом Вирховым обозначение борьбы, коходна; 370 км. дл.
торая велась со времени последней франко-герм.
Кулыгь, селсние ЭриЕаиской губ и у.; 2004 ж., войны между прусским правительством и катоследы древних
построек; окрестности изобилу- лическим духовенством с папой во главе. Поют разноцветными мраморами и яшмой, жители водом к этой борьбе послужило покровительство,
заним. ломкою каменной соли в
Кульпинских оказанное министр. Мюлером доктору ВолльманСОАЯНЫХ залежах (на правой стор. р. Аракса); I ну, отлученному от церкви эрмландским епи-
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скопом за отрицание догмата папской непогреши- | храмами богов, были алтари для жертвоприношемости, который само правительство считало опас- ний. В своих могилах божества эти наслажданым^для государства. Постепенио несогласия обо— I лись блаженством, котороз впрочем завиеило от
стрялись, и особенно резкий характер приняла эта I одного существеннаго условия: необходимо было,
борьба, когда правит. ясно выказало намерение I чтобы живущиз исправно совзршали им принои з я т ь дело народи. просвещ. из рук духовзн- шзнья, которыя y индусов обозначались специальн.
ства и вообще ослабить влияние последняго. Когда словом псраддаи, Как скоро переставали спрапапа Пий IX выразил
сильное порицание Пруссии влять срадду покойному, душа его выходила из
за зак. 13 февр. 1872 г., передававший надзор свозй мирной обители и становилась бродячею, пока
за школами в руки правит., последнее отозвало прздложение трапезы вновь не водворяло ее в
от папск. двора своего представителя. При мин. могилу. Чествуемые покойники всячески зато поФальке были проведены т. н. „Майскиз законы" кровительствовали носящим импищу, и помощи
1873 г.. ограничивавшие власть епископов и да- их придавали громадноз значение, так что даже
вавшиз право правительству наказывать враждеб- случайный прохожий, увидя на пути гробницу, счиных из н и х . По зак. 22 апр. 1875 г, y не- тал священным долгом остановиться и произпокорных
членов духовенства было отнято го- нести молитву: „подззмный бог, будь ко мне мисударственное жалованье; по закону о монастырях лостив". У грзков человеческия души, возводибольшинство духовных орденов было изгнано из мыя смертью в божества, назывались демопами
Пруссии.—При преемнике Пия, Льве XIII, были од- или геролми (кажется, что это слово первоначально
нако начаты переговоры с Пруссией, и в то же даже просто обозначало умершаго); латины назывремя партия центра начала оказывать деятельную вали их ларами, манами, гениями. Культ предподдержку кн. Бисмарку в его таможенной и на- ! ков играль чрззвычайно важную роль в образологовой политике. Фальк был заменен Путтка- вании идей о свсрх-естествзнном вообще и загробмером и Госслером, при которых большинство ной будущей жизни в частности, и все лучшие
т. н. „бозвых
законов" было отменено, и 24 изследователи истории культуры и социологии вниапр. 1882 г. правительство назначило чрезвычай- мательно останавливаются на причинах его происнаго посла при курии, Шлецера. Co времени зак. хождения. Особенною известностью пользуется ги27 апр. 1887 г., принятаго громадным болыпин- потзза Спенсзра (см. его „Основания социологии",
ством в парламенте и предоставлявшаго церкви т, I) о вере в мертвецов и о боготворении и х ,
многия льготы, между курией и прусск. правит. как о результатах главным образ.: 1) сновидений, в которых человек видел свой дух
установилось прочноз согласие.
Кулы (лат.), у х о д , уважзние: 1) К., y древ- , как бы отделяющимся от тела, путешзствуюн и х : почитание, благоговение, которое обязан щим по далеким местам, воэбщз проявляющим
оказывать человек божзству. 2) К., в современ- свойзтва двойника, что вообще укрепляло веру
ном употреблении: все, что служит для внешня- первобытнаго человека в самостоятзльную жизнь
го выражзния известных
религиозных идей или духа; 2) отражения тензй, единственное обязмениз
догматов, особзнно обряды, молитвы, священные которому дикарь находил в т о м , что считал
предметы, иерархия и т. д.; 3) К,, в государ- эти то появляющияся, то загадочно для него исчествах западной Евр, обозначазт все, что служит зающия тени духами мертвзцов, a отсюда был
к духовному развитию страны, т. е. не только ре- уже один шаг до создания целой системы веролигия и цзрковное устройство, но и просвещение, I ваний в духов и особаго культа их y более
начиная с низших школ и кончая унивзрситз- развитых потомков этих дикарзй, Постепенно
тами; в болыпих государствах (напр,, в Прус- от разрешения тайны смерти человик перзхосии, Австрии и др.), существует особый Kultusmi дил к другим таинствам, и т, о. смерть „подnister, заведующий народным просвещением и | няла мысль его от видимаго к нззримому, от
! преходящаго к вечному, от человеческаго к бодуховными исповеданиями.
Культ предковт, обоготворение мертвецов, по- жествзнному". (Фюстель-де-Куланж, „Гражданск,
читание их как священных существ. Это бо- общ. античн. мира", гл. II).
гоночитание мертвых
встречается y всех плеКульт солнца, состоит в псклонении солнцу,
м е н , озобенно же развиты формы его y народов как .божеству, от
котораго исходит свет и
индоевропейскаго корня. 0 нзм упоминают гимны тепло и от милости котораго зависит вся жизнь
Риг-Веды; книга законов Ману говорит об на ззмле, У народов, стоящих
на низкой стеетом культе, как о дрзвнейшем в людеком пени развития, весь культ сводится к церемонироде; точно также существовал он в вполне я м , устраиваемым во время солнзчных затмеризвитых формах y эллинов, латинян, саби- ний. Они прздставляют себе какое-то чудовище,
ь я н , этрусков и римлян. В существенней- в образе волка или демона, которое закрыло от
ших своих чертах этот К. заключался в них
солнце и хочет поглотить его. Такоз-же
следующзм; все мертвецы без исключения по- чудовищз закрывает, по их
мнению, луну во
читались богами, с той разницей, что злой чело- время лунных затмений. Они собираются толпами,
век и в посмзртном своем бытии сохранял за поднимают крики, стреляют из луков, чтобы
собой дурныя наклоннозти, какия имел при жиз- испугать и прогнать чудовище. На высших стуни. Храмами этих богов служили гробницы, ко- пенях
культуры, совпадающих с бронзовым
торыя оттого обозначались надписями: „Dis març- или медным
пзриодом, солнце одухотворязтся,
иЬиз" (богам манам), „QeoTç ХЭоѵиоид" (богамкак
дух
евета (Сурия y индов, Ормузд y
иодззмиым). Перзд гробницами, как м перзд | пзрсов, Издубар y ассириян, Озирис y егип-
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т я н ) , вступает в борьбу с силами тьмы (Арим а н , Тифон). Иной раз бог солнца бывает
разбит, скован, изувечен; мало-по-малу он
снова крепнет и, в конце концов, выходит
победителем. Главные праздники этого культа
устраивались y германских
народов среди лета
(наибольшая сила солнца). Некоторые народы праздновали также печальные дни убывания солнечной
энергии или умирания природы. Таковы праздники
Адониса (ассирияне), Озириса (египтяне), Тамуса
(семиты), Диониеия (у греков), праздник
Бахуса y римлян. У некоторых народов, напр. y
персов, старомексиканцев и перуанцев, почитание солнца соединялоеь с поклонением огню.
Кулюкакт, зал, в сев. части залива Бристоль,
на восточ, бер. Берингова моря; длина ок. 70 в.
Кума, 1) в древности y Птоломея Удон, р е ка на Кавказе, орошает Ставропольскую г.; течет по песчаной голой степи и теряется в последней недалеко от берега Каспийскаго м, (до
кот. доходит только в половодье); длина 596 в.,
шир. 1—25 саж.; глубина в степи не значительна. Прит.: Подкумок, Золка, Буйволка, Тамузловка, Мокрый и Сухой Карамыки. 2) К., см. Кумоэльф*
3) К,, восприемница при св. крещении ребенка,
крестная мать ребенка.
Кумакт, лев. прит. Урала, бер. начало в
Уральской обл.; дл. 160 в.
Кумамоту, город
при заливе Симабара, на
японск. острове Киусиу, 42400 ж.
Кумана (Cumana), департам. в республ. Венецуэла, в шт. Бермудец, при Атлантическом
ок.; весьма плодороден; глав. гор. Е. при заливе Кариако; 12 051 ж.; оживленная торговля;
основ. в 1521 г.; в 1766, 1797 и 1853 гг.
сильно пострадал от наводнений.
Кумани, появившийся в мае 1861г. остров в
Каспийском море, исчез в ноябре того же года.
Куманика, Rubus fruticasus, древесное растение
сем. розоцветных, рода малин. Побеги прямостоящие, угловатые; плодоносный стебель цилиндрический, голый, с шипами; листья на побегах
5-пальчатые, нижние тройчатые, на плодоносных
стеблях тройчатые, сверху голые, снизу пушистые; цветы собраны в
щитковидныя соцветия;
чашечка зеленая, при плодах отогнутая; плоды
голые, блестящие, темномалиновые. Встречается в
песчаных местностях, преимущественно по опушкам хвойных л е с о в .
Куманица (Rubus chamaemoras), CM. морошка,
Куманова, город в турец. вилайэте Коссово, 10000 ж.
Куманс
(Coomans), Пьер Оливье Жозеф,
бельгийский жанрист и представитель историческ.
живописи, р. в 1816 г.; заимствовал мотивы
из итальянской и восточной жизни; его произведение „Поражение Атиллы на Каталаунской равнине* отличается искусной композицией и мощным
колоритом; известны также первыя его картины;
„Взятие Іерусалима крестоносцами" и „Битва при
Аскалоне", a также произведения позднейшаго периода: „Битва при Альме" (после поездки в Крым
в 1855 г.) и „Чествование бога Дагона филистимлянами"; после посещения рэскопок Геркуланума и
Помпеи занялся преимущ. изображ. античной жизни. |

Куианьг или Команы, народ турецкаго происхождения, поселившийся в XI в. на севере Чер~
наго моря до Карпатск. г о р ; в 1223 г. в битве на Калке совершенно разбит Монголами. Потомки К. живут в Венгрии, между Дунаем ».
Тиссою, в дистриктах Большая и Малая Кумания.
КумартЛЕЪ (ангидрид кумаровой кислоты)С9Н60,г
находится в тонкинских бобах, плоды dipterix
odoraia в виде кристаллов, в mellilotus officirjalis, asperula odorata и authoxantliura odoraturr)
и может быть извлечен из этих растений спирт о м . По отгонке спирта, при прибавлении кипящей воды, осаждается большая часть кумарина, который затем
подвергается перекристаллизации и
обезцвечиванию животным углем. Образуется придействии уксуснаго ангидрида на натриевое соеди—
нение салициловаго алдегида. Кристаллизуется в
безцветных блестящих ромбических призмах
или ласточках, приятнаго, ароматическаго запаха и.
остраго, горькаго вкуса. В холодной воде мало,
(в 400 ч.), в кипящей легче растворим(в 45 ч.),
плавится при 64°, a искусственный при 67 — 67, 5°
С. и кипит без разложения при 290°—291°. При.
действии на раствор его амальгамой натрия переходит в кумаровую и мелилотовую кислоту.
К. употребл, в парфюмерии. Кумаровая кислота
С9 Н8 0 3 находится в mellilotus officinalis и обра—
зуется из кумарина при кипячении с весьма концентрированным едким кали. Кристаллизуется в безцветных блестящих призмах, легко раство—
римых в кипящей воде и спирте. Плавится при.
190° и без разложения не возгоняется. При сплавлении с едким кали переходит в салициловую
кислоту. С выделяющимся водородом -превращается в мелилотовую кислоту.—Кумаруна, бобы
дерева dipterix odorata, тонкинския бобы, имеют
сильный и приятный запах, содержат
кумаринв виде кристаллов, Они имеют до 5 сантиметров в длину и 1-го в ширину, сплющены,
гладки и жирны на ощупь, чернаго или темно-коричневаго блестящаго цвета. Раньше их употребляли в медицине в качестве возбуждающаго потогоннаго средетва, a теперь исключительно в пар—
фюмерии, для нюхательнаго табаку и т. п.
Кумассг, гл. гор. государства ашантиев в
Верхней Гвинее (Африке), в 210 км. к сев.
от мыса Ксст-Кестль, 20000 ж. В 1878 г.
взят и сожжен англичанами.
Кумась, Константин Михаил,новогреческий ученый и писатель, род. в 1777 г. в Лариссе. К.
основательно знал ксторию филслогию, философию,
математику и естественныя науки. Как своими орк—
гинальными сочин., так в особенности перера—
боткой и перзводами иностран. произвед. К, много
спссобствова развитию в своем отечестве знаний.
Ум. в 1836 г. Главн, его соч. считается „Всемирная история".
Кумаун, Камаон, индобританская область в .
Гималайских гор., 32213 кв. км. с 1046263ж. г
больш. част. индусы. Область К. распадается на
дистрикты Гарвал, Тарай и Камаон
Страна.
покрыта горами и почти СОЕСѢМ не пригодна &ик
земледелия. Минеральныя богатства в достаточ.
количестве, но не разрабатываются. В роскош—
ных лесах К., находящихся под защитой пра~
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стерские очерки характеров и положений повседневной английекой жизни, упрочившие за ним славу
„английскаго Теренция". Меньший успех имел Н,
в эпической поэзии и в области романа. Из его
научн. работ заслуживает внимания „Observer",
содержащий интересн. статьи по истории греческой
Кумберлэндския горы, ветвь Аллеганских литературы, источником для котор., быть может,
г. в С-Америке, к вост. от Кентукки и Тенос- послужили бумаги его деда, известнаго филолога
К.,
си; 792 м. выс.—К—аядолина, плодород. долина Бентли, 4) К., Эрнст Август, герцог фон
в сев.-америк. шт. Пенеильвания, между 2-мя па- принц Великобр. и Мрландии, герцог Брауншвейграллельными цепями Аллеганск. г о р ; в ней ле- ский и Люнебургский,единствен. сынкороля ганновер.
жат гор. Карлейль и Чемберсбёр.—К—ий залив) Георга V, род. в 1845 г. По смерти отца, в конy юго-зап. берега Баффиновой земли (С.-Амер.). це 1878-го г., вступил в брак сдочерью датск.
Кумберлэнд 1) К. Вильям
Август, герцог короля Хриетиана IX, принцессою Тирою; упсрно,
ф о н , третий сын англ. короля Георга II, род. в хотя и без успеха,протестовал против присоеди1721 г., сопровождал своего отца в качестве нения Ганновера к Пруссии в 1884 г. и с тех
в Гмуидене, в Австрии.
генерал-маиора в Германию (1743 г.), в 1745 пор живет
г. назначен главнокомандующим союзнои армии
Кумберлэндх (Cumberlancl),!) К,,сев.-зап. граф.
в Нидерландах и, хотя потерпел поражение при Англии, гранич, на сев, с Шотландией; омывается
Фонтенуа, однако впоследствии разбил войска пре- Ирландским м. и Сольвейским залив.; 3926 кв.
тендента Карла Эдуарда Стюарта. По заключении км., 250647 ж., Поверхность страны гориста
Ахенскаго мира (1748 г,) К. возвратился в Англию (Пенинская цепь и Кумбрийския горы), хорошо орои был избран
канцлером дублинскаго универ. шена (самая значит. р. Идн); почва каменистая,
В Семилетнюю войну он начальствовал над глинистая, но хорошо культивирована; минеральангл. армией в Германии, был разбит
франц. ныя богатства графства составл.: камен. уголь
главнокомандующим д'Эстре при Гастенбеке (1757 (1700000 тон ежегодно), желизо (90000 т.),
г.) и заключил псстыдную конвенцию в Клостер- графит, серебри, свинец и пр.; промышленность
Цевене; ум, в 1765 г. в Лондоне.—Титул гер- сильно ра:вита (хлопчатобумаж, фаб., железных
цога фон К. носили короли Эрнст Авпст и изделий и пр.). Гл. гор. Карлейль. В К. наход.
Георг Y Ганноверский, a также и сын последня- много т. назыв. друидических паиѵиятников. 2) К.,
го. 2) К., Ричард, английский философ-мсралист, гор, в зап. гористой части сев.-американ. штата
р. в 1632 г. в Лондоне, в 1691 г. назначен Мерилэнд; 10693 ж.; железное и стальное произепископ. в Питерборро, ум. там-же в 1718 г, водство; оживленнаяторговля, вблизи железные рудВ своем главном философском труде: „De le ники и каменноугольныя копи, 3) К.*, река в сев.gibus naturae disquisitio philosophica" K. высту- америк. шт. Кентукки, бер. начало в К—ских
пает
противником Гоббса: эгоистическому ин- горах, судоходна, впад. в Огейо близ Смитстинкту самосохранения, признаваемому послед- лэнда; дл. 890 км.
н и м , К. противополагает, как основу морали,
Кумбре 1) (Curribray) Болшой и Малый) ДЕЯ
положение, что человек по природе свозй есть су- острова в заливе Клейд, причислены в шотщество, предназначенное к общежитию и склонное ландск, графству Богот. 2) K, (Cumbre), де Мук доброжелательегву, и что стремление к личному лягасен, высочайшая вершина в испан. горах
благу, являющееся руководящим двигателем его Сьерры Невады, 3554 метр. в. 3) К. или Успалприроды, тесно связано со етремлением к обидему лата, горный проход в южно-американских Корблагу, так как благо отдельнаго индивидуума и дильерах, между Сантьяго (Чили) и Мендоза (Арблагополучие целаго общества достигаются одними гентинск. респ.), на выс. 3927 метр.
и теми-же путями, Законом нравственности, слеКумбрийския горы, самыя высокия горы Англии,
доват., является доброжелательство, как основной в графств. Кумберлэнд и Вестморлэнд, отдезакон человечеекой природы, a высшей степенью ляются от Пеннинской цепи долинами Идна и
этого качества является всеобемлющая любовь, Луна; очень живописны („Английская Швейцария"),
распространяюидаяся на весь круг разумных содерж. минеральныя богатства; высшия вершины
существ и самого Бога, составляющая в то же | доходят до 1000 м. в,
врзмя непременное условие разумнаго и искрен- I Кумбрия, до половины X в. самостоятельное коняго служения общечеловечеекому благу. 3) К., ролевство в Англии, заключавшее в себе нынешРичард, талантливый английский драматург и пи- ! нее графство Кумберлэнд и иесколько шотландск.
сатель, род. в 1732 г. в Кэмбридже, получил ! графств.
образование в местном университете, некотор.
Кушган (тат.), металлический азиатский руковремя служил на государственн. службе, по вы- мойник е крышкою.
ходе в отставку удалился в Тэрнбридж, где
Cum grano salis (лат.), „со щепоткой соли",
всецело предался литературн. занят,, и ум. в т. е. с оттенком иронии.
1811 г., яв^яясь противником ложно-классич. лиКумельокий, Норберт Альфонс, по окончании
тературн. традиций и приверженцем национальнссти курса в виленском университете был адюнкв драматич. искуестве; К. примкнул к первым том при библиотеке, a затем командирован за
представителям так назыв. мещанской драмы границу для приготовления к занятию каеедры
и в
3-х
лучших
своих
произведениях— технологии. В 1834 г. поступил на службу в
„Братьях", „Вест-индейце" и „Еврее" дал ма- I правительственную коммиссию юстиции в царетве
вительства, водятся еще многочисленные слоны.
Жителй занимаются разведением чая, Глав. город
Альморг, лежит на в. 1664 м. н а д у р . м., 7390 ж.
Кумать, алая или синяя прост. бумажная ткань.
Кумбашинский зал., y зап. берега КаспШскаго
м,, Бакинской г., Ленкоранскаго у.
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Польском и был редактором польской оффици-1
ильной газеты. Кроме того принимал
участие в
издании журнала „pziennik ^ilenski" (1826—1829)
м изд.: „Mineralogiapopularna"; „£asady geognozii",
Cernera; „Opisanie pedzenia wôdki Engelnjana";
,j^oologiapodtug^neusza,trybemßIurnenbacha"MÄp.
KyEZHO, Комино, островок близ Мальты, соб-|
ственность пфальцграфа К-скаго.
Куиирх, изображение, сделанное из камня, де-|
рева, металла и проч. и созтавляющее предмет |
суевернаго почитания и обоготворения, напр., кумир старославлнскаго бога Перуна, пользовавшийся
большим уважением вплоть до крещения Руси.
В пзреносн. смысле К. называется вещь или лицо,
составляющее предмет чьей-нибудь слепойлюбви,
страсти, желания и искания,—Кумирня, капище,
языч, х р а м , в котором наход. К.
Кумкват, японский лимон, citrus japoniea,
растение сем. auranticae, с небольшим стеблем и
кругловатыми, маленькими, красножелтыми кислыми
и горькими плодами, разводится как декоративное и
комнатное растение.
Кумлинге, группа островов из числа Аландских в Балт* м.; скалисты и почти безлесны.

Куммероиское озеро, в прус, пров. Штеттин,
на границе с Мекленбургом; чргз него протекает р. Пееиа.
Кушиерфелдово узшвание, косметичеекое срздство против щетинок (conjedanes, черныя точки
иа лице и пр., состоит
из известковои воды,
розовой воды, гуммиарабика, камфоры и сернаго
молока. Встряхнув хорошенько эту смесь, смазывают ею лицо на ночь, дают засохнуть, a утром стирают сухую серу.
Кушиер 1) Карл Роберт, немецк. пейзажист, р. в 1810 г.; учился в Дрездене, совершенствовался в Италии (1832—37); путешествовал
с художественной целью по Долмации, Шотландии, Португалии и Египту и черпал в этих странах сюжеты для своих производящих сильное впечатление картин. Лучшия
его работы находятся в дрезденской галлерее и
леипцигск. городск. музее; с 1859 г. состоит
профессором в Дрездене. Приобрел также заслуги, как основатель немецкаго художестваннаго
товарищества и директор
учрежд^ия (Stiftungbjerrrjann) для раздачи премий и стипендии саксонск.
художникам. 2) К., Фридрих Август, нем.
виолончелист и композитор, р. в 1797 г,,был
учеником Доцауэра и с 1818 по 1864 г. солистом королевск. капеллы в Дрззд^не; ум. в
1879 г. Его многочислзнн. композиции ценятся до
сих пор; написал также школу для виолончзли
и был учителем целаго ряда выдающихся виолончзлистов (Космана, Гольтермана и др.).
Кумоэльф или Кума, река в з а п . Финляндии,
впад. в Ботничзский зал. недалеко от Бьернеборга; сплаз леса, значит. рыбная ловля при устье.
Кумса, р. Олонецкой губ-, Повенецкаго у,; бзр.
ничало в оз. Кумч
(под именем Ума); дл.
60—70 в.; впад. в Онежское оз.; сплавиа; принимает прит. Крутицу, образующш сток озер
Остеро и Шаро.
Куиский п р с р а н , залив
Каепийскаго м.; в
него впад. р. Кума.

Кумтапо, гпр. в зап. Африке; принадлежал
прежде государству ашантиев. Жит. 15 000; во
время движзния караванов
население достигает
40000 д., ранее одно из гл, мест торговли невольниками.
Кумундурос(Комундурос), Александр, греческий госуд. деятель, р.в 1814 г., участв. в народном возстании 1843 г,, окончившемся дарованизм конституции со стороны короля Оттона I;
с 1845 г. занимался адвокатурой в Мессине; в
1851 г, избран в депутаты и, благодаря своему
блестящему красноречию и политическим дарованиям, занял видное место в палате, в 1855
г. был изран ея президентом, в 1856 получил постиэ министра финансов. До удалзния короля Оттона принадлежал к умеренно-либеральной партии, при его преемнике Георге 1 является
президентом
консервативнаго министерства (до
1883 г.); ум. в 1883 г. По убеждениям строгий
конституционалист, К. стремился к развитию парламентской системы в прздел. законных рамок.
Кум 1) (учерк.—Очек-куи, у т а т а р — С у р у х таш),гора в Пятигорск. окр. Терсяой обл., 1683
ф. выс; гребзнь ея сост. из правильных, лежащих к нзму перпендикулярно, громадных па~
раллелепипедов. В \у2 вер. от подошвы Кум
находятся Еумоиорские минеральные источники;
вода их содзрж. угле-, кремне- и серю-кислый
н а т р , сероводород, углзкиелоту; температура
главнаго источника + 3 1 ° Ц. 2) К,, восприемник
при-св. крзщении ребенка, крестный отец ребенка.
Кумы (грзч.), п^рвая грзч. колония в Италии,
основ. .коло 1050 г. до Р. X. ионийскими греками,
метрополия Нзаполя, лежала в Кампании на морск.
берзгу; славилась в древности своим могуществ.
Й оогатств., осооенно при тиранв Армстодеме (ок.
500 г.), затем она подпадала под власть этрусков, самнитов и, нaкJнeц, в 350 г. перзшла
под власть Рима и была сдизлана колонией. Поеледниз остатки К. были разрушены в 1203 г, по
Р. X. неаполиганцами.
Кумыки, турецко-татарское племя в Терской
области (на Кавказь), между реками Терэком и
Сулаком, по бер. Каспийск. моря до Дербента,
76^84 души. К. были покорены русскими ужз в
15о9 г., но в 1604 возмутились и освободились
от русск. владычества; в 1722 г., при походе
Пзтра I в Пзрсию, они были вновь покорены, и
в их владении выстроена русск. крепость Св.
| Креста. Теперь К. заним. земледелием, пчеловод| ством, скотоводством, особенно овцеводством,
I в новейшее врз.эдя разводят виноград и марену,
Кроме того мущины занимаютея выделкою разнаго
оружия, a женщины вышиванием золотом и сереби р о м . К. взе сунниты.
и Куиыкский 0Кр7ГЪ, бывший округТерской обл.
КузйЫСЪ, перео^одившее или находящееся в состоянии брожзния кобылье молоко, крепкий напиток
! белаго цвета, кисловатаго вкуса, с специфическим кисловатым запахом и привкусом, напоминающим вкус сладкаго миндаля; составляет
в летнее время почти исключительную пищу кочевых племен степных пространств юго-востоѵтной и южной России, Приготовлязтся из
свежаго
ыолока с примесью в качестве фермента не-
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большаго количества стараго К., или особой бро- ' поочередно университетским капельмейстером, ордильной смеси из муки, меда и пивных дрож- ганистом и кантором Jfyomaskirche (предшественжей, нри соблюдении определенных условий темпе- ником С. Баха); ум. в 1722 г. К. пользовался
ратуры, взбалтывания и т. п. Двухдневный кумыс широкой популярностью среди еовременников, как
содержит кроме воды: 1 , 6 5 % алкоголя, 2 , 0 5 % музыкальный теоретик и исполнитель; былтворжира, 2 , 2 % сахару, 1,15% молочн. кислоты, цом одной из важнейших форм
современной
1,12% белков. веществ, 0 , 2 8 % соли и 0,785% фортепьяннои музыки, именно сонаты (1685), коуглекиелоты, Благотворное влияние летняго употреб- торая до него применялась только к композиции
ления К. на истощенных недостаточной зимней пи- для многих струнных инструментов (концерт.)
щей кочевников внушило врачам мысль, что он или для игры соло на скрипке; кроме первых
обладает особыми целебными свойствами. Приме- 7-ми сонат для фортеп. К. написал „Библейнение К. к врачебным целям дало блистатель- скую историю" в 6-ти сонатах для того же инные результаты. Особенно полезным считается К. струмента; последнее произвед. тем замечательпри чахотке.Хотя он не оказывает прямаго вли- нее, что оно является стариннейшим
образцом
яния на месиные легочные процессы, но, улучшая, т. наз. програмной музыки.
как превосходное питательное средство, общее соКунашир
или Кунассир, японский оетров
стояние организма, К. уменьшает лихорадку, спо- из группы Курильских оо., близ остр. Іезо; из
собствует более глубокому дыханию, ослабляет б у х т , кох—ми изрезаны берега, самая значит.
кашель и выделение мокроты. Употребление К. тре- Измена; К. принадлеж. Японии с 1855 г.
бует соблюдения определенных, врачами устаКунград, гор, в Хивинском ханстве, при
новленных правил. Кроме чахотки К. приме- устье Аму-Дарьи, 100C0 ж., обширная торговля.
няется также при других кохектических и анеКунгур, уез. гор. Пермской губ., нарр,-Сылмических состояниях организма; при обыкновен- ве и Ирени; 11 780 ж.; техническое 4-х классноеных хлярозах, при анемии, как следствии по- училище; значит. развитие кожевеннаго производства.
тери крови, при бронхиальных катаррах и т. п. и сапожнаго ремесла; медное производство; мехаПервое К—лечебное заведение было устроено в ническая фабр. (выделка пароходн. машин) и др.;
Москве д—ром Штальбергом, котор. ввел впо- продукты, особенно юфти и кожи, сбываются в
следствии в Германии и Австрии употребление этого разныя местности России. К. первоначально основ.
целебнаго средства. В последние годы устроенныя в 1647 г. (в 17 вер. от нынешняго города);
в Самарской губ. К—лечебныя станции привле- в 1662 г. был осажден и разорен
инородцакают много больных, Суррогат К., приготовляе- ми; в след, году отстроен вновь на ньшешнемМЬИЙ из ослинаго, козьяго и коровьяго молока, месте.—К. уезд,
в южной половине г—ии.
дает также хорошие результаты. Аналогично дей- 9992,* кв. в,, 124565 ж.; площадь усеяна заствует на организм более питательный и более падными отрогами Уральскаго хр.; в горных поудобоваримый кавказский напиток, известный под родах встречаются толиди гипсу и известковаго
названием кефира (см. эт, сл.).
плитняка; почва преимущ. каменисто-глинистая и
Кумх, город в Персидск. пров. Ирак Адже- песчано - глинистая; реки: Чусовая (судоход.) с ми, на р. Бадиане, 20000 ж,; гробницы магоме- Сылвой, Межевой, Уткой, Илимон, Кашкой и др.
Глав. занятия жит—й: хлебопашество, лесные протанских святых,
Куна, позорный деревянный столб в етарин- мыслы (в уезде многолесу), заводская деятельной Польше, с цепью, обхватывающею шею на- ность (особенно канатные заводы) и др,; на при~
казуемаго. В праздники к этим столбам ста- станях Чусовой и Сылвы грузятся металлы (медь г
вили преступников, не заслуживающих смертнои железо, чугун).
казни или оков. Наказывать куною имел право
Кунда 1) бухта в финск. зал. Балтийскаго
владелец
(ксендз), общество крестьян и сол- M.J шир, 31/2—7 верст; в нее впад. река Больтыс (избранное сельским сходом
должностное шой Сем. и р. Х.близ бухты находится сернилицо, соотв. нашему сельскому старосте).
стый минеральный источник. 2) К., порт при
Кунакса, место в Вавилонии, в 9 км. от устье p. K., удобен для стоянки небольших суВавилона; в 401 г. до Р. X. Артаксеркс II одер- д о в ; глав. статьи привоза: соль и сельди; вывоза—
жал здесь победу над своим
братом
Ки- лес и х л е б . _
ром Младшим.
Кундат, р. Енисейской и Томекой губ., приКунак 1) (по всей азиатской границе Рос.) надлеж. к системе Чулша; бер. начало в приятель, знакомый, 2) К., в Туркестане, мелкое, Ачинск. окр Енисейской губ.; дл. 250 в.; золотокраснобурое просо, идущее на приготовление бузы, носна; глав. прит. Кундустуюл.
К у н а р д , Самуэль, с з р , американский осноКундела, гор. в раджпутанском госуд. Джзйватель трансатлантическ. пароходства, р. в 1787 г. | пуре (в Ост-Индии).
в 1840 г., учредил считавшееся невозможным | Кундинамарка, один из соединени. штатов.
пароходное сообщение между Америкой (Бостон, республики Килумбии (Юж. Америки), 22000 кв.
Нью-Іорк) и Европой (Ливерпуль), с 1859 г. км., 409602 ж.; поверхность представл. плоскогоанглийск. баронет; ум. в 1865 г.
и pie, частью покрытое первобытн. лесом; орош,
Кунау, Іоганн, немецк. композитор, р. в рекой Магдалиной с Каукой; население сост. из
16(э7 г., начал музыкальн. образование в Дрез- индейцев, негров и смешанных племен; из
дене; с 1682 г. изучал юриспруденцию в Лейп- занятий значительно развита горнозаводская проциге, был затем адвокатом, не переставая в мышленность. Глав. гор. Богота.
то же время заниматься музыкой; с 1684 г. б ы л ! Кундмант, К а р л , австрийск. скульптор, р. в
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1838 г., учился в веиской академии, з а т е м , с
1860 по 1865 F.—в Дрездене под руководством
Генеля; в 1865 г. отправился для усовершенствования в Рим и пробыл там до 1867 г., после
чего возвратился в Вену, где с 1872 г. состоит
профессором импер. академии художеств. Уже его
первыя работы—барельеф „Хирон и Ахилей" и
группа „милосердыйсамарянин" — удостоились премий, при чем последнее произвздение доставило ему
стипендию для поездки в Р и м . К, принадлежат
многия прекрасныя работы, украшающия общественныя места и здания Вены и друг. австрийск. городов, в том числе прекрасный памятник
Шуберта в венском городском парке, предсгавляющий знаменитаго композитора в натуральн.
величину и отличающийся благородной простотою и
иеобыкновенной естествзнностью выражения и позы;
далее, памятник
морскаго героя Тегетгофа в
Поле и Вене, памятник Грилльперцера в В е не, памятник аббата Рейтенбергера в Мариенбаде, статуя промышленнаго искусства в венском
промышленно-художественном
музее, произведение, отличающееся тонкостью детальн. отделки и
художественной прелестью исполнения, и многия
друг. работы.
Кундровские татары или Карагаш (как они
сами себя называют), ветвь ногайцев, кочуют
Ео ливому берегу Волги и Ахтубы в Аетраханской губ., куда перееелены в 1785 г, с Кубани
и Пятигорья; около 12000 д у ш ; исповедуют
и:лам; занимаются скотоводством
в степях,
зимой же оседлы; главныя зимовья: селения Сеитовка и Хожетаевка.
Кундречья, река обл. Войска Донскаго, лев.
прит. сев. Донца; дл. 150 в.; берега заключ.
залежи каменнаго угля.
Кундуз, ханство в Средн. Азии; между Кульмом и Бадакшаном; с 1859 г, составляет часть
афганистанскаго Туркестана; 400000 ж.; гл. гор,
К., в 60 км к югу от Аму-Дарьи.
К у н д у р - д а г , см.
Конгур-даг.
Кундустуюль, река Томск. губ., приток Чулыма; в бассзйне ея много золотых приисков.
Кундыш 1) Нижний, приток Малой Кокшаги,
берзт начало в Вятск. губ., впад. в Казанской г.; дл. 80 в.; сплавна во время половодья.
2) Верхний К.) р. Вятской и Казанской г.,
прит. Большой Кокмаги; дл. 50 в.; сплавна.
Кунене, или Нурсе, река в южной Африке,
бзр. нач. в юго-восточ. части государства Биге;
впад. в Атлантич. ок.; мало изслеДована.
Кунео (Cuijeo) или Кони, итал. пров. в Пьемонте; на юго-западе граничит с Фраицией;
7136 кв. км., 635400 ж,; гориста, хорошо орошзна; земледелие, скотоводетво и сыроварение, фабрич. промышленностл (шзлковыя, суконныя, стзклянныя и др. фабр.}. Глав, гор. К. на Стуре и
Джессо, 12013 ж., прекрасный собор, ратуша,
оживленная торговля и промышленность. С 1382
г. К. принадлеж. графству Савойя и, блигодаря
своему местоположению и сильным укреплениям,
мграл важную роль во всех войнах Италии.
Кунеродор§, деревня прусск. пров. Франкфурт
на Одзре, окр. Лебус, 748 ж.; известна по битве
1759 г,, в которой гр. Салтыков, при помощи

австрийск. гзнерала Лаудона, разбил Фридриха II
Прусскаго.
Кунжут, Sesamum, род растений сем. биньонийн ы х . Одно-и многолетния травы с супротивными
или чередующимися, зубчатонадрезными или 3-лопастными листьями, с одиночными, пазушнымл
цветами и удлиненной многосемянной коробочкой.
К ним принадлежит около 10 видов тропической южно-африканской и ост-индской флоры.
Вид К. восточный) ß. orientale, родом из Египта, средн, и южн. Азии, разводится в южн. губерн. Розсии ради масла, доставляемаго семенами.
Зто однолетнее растение с белым, мочковатым
корнем
и маловетвистым
стеблем, который
снизу толщинсю в палец, кругловат и краснов а т , a вверху тоньшз, светло-ззленаго цв. и в
молодом состоянии покрыт волосками. Попарнопротивоположные, черешчатые, яйцевидные, целые
листья его пушисты с обеих сторон. Пушистые, пазушные цветы состоят из 5-раздельной
темно:фасной чашечки, белаго 5-надрезнаго венчика, 4-х тычинок и 1 пестика. Плод—зелзная,
липкая и мохнатая коробочка, по созревании становится гладкой, темнобурой и на верхнем конце
растрескивается. Семена яйцеобразныя, нзбольшия,
снаружи покр. темно-желтою кожею, a внут, белыя.
Кунигунда, женск. имя, соответствующее мужскому Куно (Конрад); в истории известны; \) К.
святая, дочь графа Зигфрида Люксембургскаго, супруга герман. импер. Генриха II (1002—1024),
содействозала основанию епископства Бамбергскаго
(1007 г.). Разсказ о совершенном над нею суде
Божием (испытание огнем), доказавшем заподозренную супружескую неверность, относигся,повидимому, к области легенд. По смерти супруга К.
поступила в монастырь, где и ум. в 1031 г.
В 1200 г. папа Имнокентий III причислил ез к
лику святых; память ея празднуется католич,
церковью 3-го марта. 2) К, католиче кая святая, дочь
венгер. короля Белы IV*, супруга польск. короля
Болеслава Целомудреннаго, посвятила свою жизнь
уходу за больными; по смерти супруга (1279 г.)
удалилась в основан, ею монастырь Санд.ц; ум.
в 1292 г,, канонизирована в 1690 г.; демь ея
празднуется 24-го июля.
Куник, Арист Аристович> доктор русекой
истории, известный историограф, род. в 1816 г.,
образование получил в берлинском унивзрситете,
в 1844 г. призван в Имп. акад. на^к а д юнктом по отделению русской истории и древностей, с 1849 г. член и.главный редактор имостранных актов археологической коммиссии министерства нарэднаго просвещзния, с 1850 г.
экстраординарный академик, зат. ординарн. акад.
и хранитель галлерей имп. Петра І-го и ценных
взщей Императ. эрмитажа. Научн. труды К., состоящ. из историч. монографий и критич. изследований источников русск. истории и появлявшиеся
в „Записках ак. н,", относятся к норманнскому
пзриоду русской истории. К. весьма основательно
доказывает
норманнское происхождение первых
княззй. Кроме того, К. занимался историей русскаго
просвещения, и плодом
этих
занятий явился
„Сборнин материалов
для истории Имп. акад.
ft
наук в XVIII B. ,
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Куница, 1) гетман заднепровских
казаков опустошения. Самка мечет 3—4 детеныша. Мех
в 1683 г., помогал Яну Собесекому в сражении Л. К. ценится очень дорого. Еуница
камене турками, осаждавшими Вену в 1682 г.; в иая) белодушка) M, foina, отличается от куницы
1684 г. был разбит турками при Пруте и взят лесной меньшим ростомь, более короткими ногами,
в п л е н . 2) К,, подать, взимаемая в древности более длинною головой, более коротким мехом
не металлическими деньгами, a куницами. 3) К., каштановобураго цвета по всему телу за исклюпри крепостном
праве в России и в средние чением темнобурых ног и белой шеи. По образу
века в западной Европе—выкуп, который вно- жизни и способу питания вполне схожа с кунииею
сился женихом гоеподину невезты. Предполагают, лесной. Встречается в лесах средней Еврспы и
что этот выкуп
заменил
феодальное „право Италии. Часто селится в амбарах, сараях, купервой ночи" (jus primae ijocüs). Усилившаяся к чах камней и в дровяных складах. Человеку
концу средних
веков
государственная власть вредит
более леемой куницы, п. ч, не только
обратила этот доход в свою пользу.—К. сва- охотится за домашнили птицами, но ест плоды
дебпая, подать с женихов в Литве и Бело- и хорошие сорта овощей. Самка мечет 3—5 детеруссии, встречается еще в конце XVI ст. в раз- нышей. Лучшие куньи меха доатавляются из
мере 20 грошей. В Литве бралась даже с бояр. Швеции, Норвегии, Шотландии и Росгии. 3) К,,
Куницы 1) К. настоящия, Martes,род хищных Mustelae, сем, хищных животных. Сухопутныя
животных сем. куниц. Представляют совершен- или водяныя, по большей части ночныя животныя
нейший тип одноименнаго семейства: тело длин- этого сем. отличаются средним или малым роное, ноги короткия, сильныя, вооруженныя острыми | стом сильно вытянутым туловищем, очень кокогтями.голова
роткими 4 или
5-палыми но«плен. и плосгами, густым
кая, глаза и
и тонким меуши больш.Эти
х о м , который
евойства и хоy некоторых
рошо развитыз
видов
очень
зрение, слух
ценится,иприи обоняние д е сутств. железы
лают К. превблизи задняго
вэсходн. хищпрохода, отдениками, легко
ляющ. вонючее
добывающими
вещество. К.,
добычу. К. н.
появились в
распространены
третичном пеповсюду в Е в риоде, a в нарэпе, Азии и
етоящее время
Америке; разраспространзны
боями принос.
повсюду, за исчелов. вред,
ключениемАвнодоставляют
стралии и сосеочень ценный
м е х . Кунигьа
Кѵница.
Дних о - в с в .
лесная,
блаЖивут оне во
городнаЯ) M. abietum, очень красивое и самое вред- всех климат, и поясах, как в равнинах, так
ное животное из
мелких
хищников Европы. и в горах; дзржатся стаями или поодиночке в л е Длина тела около 20 д., хвоста около 12. Гиуши- с а х , скалах, полях, садах и даже в человестый, мягкий и блестящий мех темнобураго цв. ческих жилиидах. В отношении устройства жина спине и хвосте, чалаго на морде, желтоватаго жища умеют
пользоваться всякой местностью:
на боках и брюхе, черно-бураго на ногах, со- готовой норой животнаго, гнездом птицы или
стоит из длинных, жестких волос и корот- векши, дуплом дерева, трещиной между камнями
каго подшерстка. Ярко-желтая окраска горла и и т. п., но*некоторыя селятся в нарочно вырынижней части шеи служит отличительным призна- тых норах, Водящияся на севере подвергаются
ком К. л. Щетинистые волосы встречаются на зимней спячке. Большинство живет оседло, другорле, подбородке, под глазными углами и на гия бродят с места на место, Питаются преимуверхней губе в виде усов. У самки цвета шерсти щественно маленькими млекопитающими и отличаболее бледны, Л, К, живет
в лиственных и ются кровожадностью. Детеныши родятся слепыми
хвойных лесах всего севернаго полушария. Днем в числе 2-х или 10-ти и трзбуют старательспит в гнезде, уетроенном в дупле дерева наго ухода. Хищностью и кровожадностью приноили захваченном y птицы или векши, a с на- сят человеку значительный вред, который, впроступлением
темноты выходит за добычей, Она ч е м , с избытком вознаграждается уничтожением
отличается большой кровожадностью, смело напа- вредных животных и доставлением меха и мяса,
дает нз только на мелких млекопитающих и употребляемаго кой-где в пищу. 4) К, морския,
птиц, но даже на молодых козуль, перегрызает Mustelus, род хрящевых рыб сем. galei, отлиартерии и выпивает кровь. Часто забирается в чающийся мелкими пластинчатыми зубами и докурятники и голубятни, где производит страшныя вольно крупными брызгательными отверстиями. К
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роду принадлежит Куница морспая) М. vulgaris, впад. в Белоозеро, дл. 80 в.; сплавна веснок>,
дл. до 3-х ф. Сероватая спина покрыта белыми важна для Мариинской водной сист., так как слузвиюдообразными пятнами; верхняя челюсть снаб- жит для пополнения водою Белоозерскаго канала.
жема 12, нижняя 14 рядами зубов. К. м. водится
Кунсткамера (нем.), место хранения различных
обществами во всех
европейских морях, пи- редкостей. В отличие от музея, в кот, произтается мягкотелыми и ракообразными, держится ведения искусства располагаются в известном, сипреимущественно в глубоких
водах; родит стематич. порядке, К. представляеи собою собраот 10—12 хорошо развитых детей. У итальян- ние самых
разнообразных (исторических, прсских берегов ловится ради малоценнаго мяса, мышленных, естествениоисторических
и т. п.)
употребляемаго в пищу только бедными людьми. предметов, при приобретении которых принимается
5) К. сумчатыя, Dasyurus, род сумчатых жи- во внимание не столько их худож. ценность, скольвотных сем. сумчатых хищных, По строению ко их редкость или отношение к какому-нибудь
тела схожи с лисицами и куницами. Тело тощее, памятному событию. В Петербурге славилагь К»,
вытянутое, шея длинная, голова впереди заострен- устроенная Петром I и вошедшая впоследствии в
чая, задния ноги длиннее передних и лишены состав музея академии н а у к . В Германии известбольшаго пальца, пальцы вооружены серповидными на „Grüne Gewölbe" (Зеленый Подвал) в Дрезострыми когтями, хвост длинный и пушистый. дене, основанн. в 1721 г. курфюрст. Август II.
К роду принадлежит 4, 5 видов, из кото- Рлово К. теперь почти совсем вышло из упорых наиболее распространен— пятнистая сум- требления, так как прежния собрания редкостей или
чатая куница (см. космохвостка).
совсем исчезли или перешли в музеи.
КуницьиЕЪ, Александр Петрович, рус юрист, ! Кунстманн, Фридрих, писатель по истории л
род. в 1783 г. в селе Кое Кашинскаго у., из географии, род. в 1811 г.,с 1841 по 1846 г.
дух, звания. После семинарии К. обучался в пе- был учителем принцзссы Амалии Бразильской в
терб, педагогич. институте и затем слушал лек- Лиссабоне, с 1849 г. профеесор в Мюнхене;
ции в Геттингене и Париже, По возвращ. из ум. в 1867 г. Из многочисленных его сочинезаграницы он был назнач. адюнкт-професс, ний особеннаго внимания заслуживают: „Africa vor
в Царскосельском лицее по каеедре нравствен- deij Entdeckungen der Portugiesen" и „pie Entdec
ной философии и правоведения, в 1816 г. опре- kung Amerikas nach den ältesten Quellen".
делен проф, общих прав в главный педагоКунто Берхпее, Средиее и Нижнее, три озегич. институт. В 1826 г., по преобразовании ра Архангельск. губ., Кемск. уез., рекою Кемыо
коммиссии составления законов, К, вошел
в ея сообщаются между собой и с Белым м.; величисостав и принял деятельное участие в составле- на их 300, 5 379, 6 , 277, 6 кв. в.
ние свода законов. Ему было поручено составление
Кунтуш, етаринная верхняя одежда поляков и
2 и 3 кн. свода гражд. закон., свода межев. за- малороссов, с длинными, разрезными рукавами
конов и 2—5 разрядов 1 кн. свода уголовн. и со шнурами.
законов, Впоследствии он занимался полным соКунгь (fCui^th) 1) Карл Сигизмунд, ботаник,
бранием духовных узаконений в России со вре- род. в 1788 г. в Лейпциге, в качестве ассимени учрежд, Святейшаго Синода и в 1836 г. стента регистратуры морской торговли посетил
успешно окончил это дело. В 1838 г. он был Берлин, где при изучении ботаники подчинился влияпредседат. комитета для надзора за печатанием нию Гумбольдта; после смерти Вильденова продолПолн. Собр. закон. В 1840 г. К. был назнач. жал начатый последним труд
приведения в
директор. департамента иностранных исповеданий, порядок и описания коллекций растений, собранных
но в том жегодуумер. Он написал: „Крат- Гумбольдтом и Бонпланом во время их путекое изображение взаимной связи госуд, сведений", шествия по Америке, и с этою целыо в 1813 г.
„Естественное, частное и публичное право", „Исто- отправился в Париж. Здесь были им
изданы:
рическое изображение судопроизводства в России „(Synopsis"; „Rflimoses et autres plantes légumineuses
до издания Судебника" и др.
du Nouveau Continent, recueillies par Humboldt et
Кунктатор (латин. Curçctator, т. е. медлитель), Bonpland"; „Distribution méthodique de la famille
прозвание римск, диктатора Квинта Фабия Макси- des graminées", a также вместе с Гумбольдтом
издал „Nova gênera et species plantarum" и сверх
ма (см. Фабии),
Куннингамия, punningljamia, род растений сем, того собрал гербарий из 30000 видов растений.
хвойных. Деревья с мутовчато расположенными В 1819 г.,после путешествия по Англии и Швейветвями, ланцетными двурядными листьями и круг- царии, К, возвратился в Берлин, б ы л т а м п р о боталоватьши, небольшими шишками на концах вет- фессором университета и вицедиректором
вей. Вид С. sinensis с пирамидальной, сверху ническаго сада и умер в 1550 г., написав еще
совершенно плоской вершиной и темнозеленьши „Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum
блестящими листьями достигает 12 м, в выши- secundum familias naturales disposita". 2) K.
ну и доставляет л е с , идущий на поделки. Ро- (Kundt), Август, немецкий физик, род. в
приватстет
в
Китае и Японии, культивируется в 1838 г,; учен. деятельность начал
доцентом в Берлине, затем был профес. фисредн. Европе.
Куновать, река Тобольской г., Березовскаго окр., зики в Цюрихе, Вюрцбурге и с 1871 г. в
Страсбурге. К. специально занималгя иззледованиприт. Оби; дл. 200 в.
Куность, река Новгород. г., Белозерскаго у.; ем акустических колебательных движений твертел и открыл песчаныя
бер. начало в Турыгинском оз. (под именем дых и газообразных
замкнутых звучащих трубах, что
Рыбницы), протек. чрез оз. Лозское (20 в. дл.); , фигуры в
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яослужило простым
средством для измерения IIforschung", с 1862 г. — „Beiträge zur vergleiскорости распространения звука в газах и для I chenden ßprachforschung auf dem Gebiet der arischen,
яравиения с нею скорости распространения звука в II keltischen und slawischen Sprachen". С 1875 r.
твердых т е л а х . Так как метод К. требует оба журнала соединились под общим заглавием;
лишь сравнительно небольших наполненных га- „Zeitschrift für vergleichende ßprachforschung auf
зом помещений, то он и является лучшим для dem pebiet der indogermanischen Sprachen". Важ~
измерсния скорости в различных г а з а х , a с нейш. труды К.: „^ur ältesten Geschichte der irçтем вместе и для определения столь важной для |; dogermanischen yölker", в котор. автор путем
теории тепллы теплозмкости газов
при посто .н- I филологич, изысканий стремился начертать картину
ном обеме и постоянном давлении. Очень цен- !! первобытиой арийекой культуры; „Die (^erabkunft
яы также изследования, котор. К. произвел вме- |I des Feuers und des Göttertranks" и „Entwiekelungs»сте с Варбургом
относит, теплопроводности и jиstufen der Mythenbüdang", содержащ. весьма важи.
трения газов, равно как и изследования о вра- для науки сравнит. миеологии факты и мысли;
щении плоскости поляризации в г а з а х .
„Norddeutsche Sagen", „Sagen, ßebräucfye und MärКуптцз, 1) Іоганн Эмиль, сакс. юрист, род. в chen aus Westfalen", „Märkische ßagen und Mär1824 г,, с 1856 г. проф. в Лейпциге, с 1863 г. cheq". 3) K., Эрнст Адальберт К., сын п р е д лредседатель саке. „[Jtterarischer Sachverständigen- идущ., такке известн, лингвист, род. в 1846
1875 г. проф. санскрита и
ч^геип". К. написал ряд сочинен., касаюид. главн. г. в Берлине, с
•образ. римск. права, Из них извистны: „Куре сравнит. языковедения при гейдельбергском, с
рим. права", „Der Wendepunkt der pechtswissen- 1877 г. при мюнхенском унив., издатель „JJtte£chaft", „Deutschesy/tchselrecht", „pas ius respon- raturblatt für orientalische philologie". Важнекщ
dendi in unsrer JZeit" и друг, 2) К . , К а р л , ком- труды: „Beiträge zur Pâligrammatik" и ряд изяозитор, род. в 1817 г,, ум. органистом
в ! следований по сингалезскому языку, диалектам
Деличе в 1883 г. Особенио славлтся его кварте- | северной Индии и языку Пали. 4) К. Франц, барон
ты для мужских голосов.
| фон Куненфзльд, австр. фельдцейхмейст., род. в
К у я ц , 1) К а р л , немецкий живописец, р. в I! 1817 г, в Моравии, с 1837 г, в австр. армии,
1770 г., был учеником Якова Рёнгера и Квалио, участвов. в итальян, и венгер. кампаниях 1848 г м
.совершенствовался в Италии и изучал
художе- в 1852 г. получ. баронское достоинство, в 1856 г.
ственныя галлереи Дрездена, Мюнхена и Берлина, I был учителем стратегии в венск. воен. школе;
яреимущ, произведения Поттера, результатом чего I в 1866 г. в качестве тирольскаго коменданта
явились превосходныя копии последняго; в 1805 г. успешно сражался с войсками Гарибальди; в
портфель воен. министра, a
•был назначен придв, живописцем, a в 1829 г. 1868 г. получил
директ. худож. галлереи в Карлсруэ;. ум, в позднее звание фельдцейхмейстера; из воен. ре1830 г. Работы его предзтавляют удачное соче- форм его особенно замечательно введение и органитание вернаго рисунка с метко схваченным сю- зация так-назыв. ландвера, т. е. народнаго опол•жетом и тонким колоритом. Лучш. его произ- чения. К. известен своими сочин. по астрономии,
еед., исполненныя акватинтою: Изгнание Агари, географии и воеи, наукам.
Пастушеское семейетво, виды Мангейма, Б а д . н К у н , сент-Мартон, город в венгер. комиБадена, Шафгаузенскаго водопада и др—2) К., тате Яцигия, на лев. бер. Кёрёза, 11155 ж.
Рудольф, сын предыдущ., живописец, гравер
Куны, в древней России общее название де<и литограф, р. в 1798 г., училзя y своего отца н е г , кожаных и металлических; гривна к у н —
и с 1830 г. был баденск. придворн. живопис- монета, при Ярославе I равная половине гривны
ц е м ; ум, в 1848 г. Ри^овал преимущественно серебра. В первой половине XIV ст. счет гривпейзажи, оживленные изображением лошадей. Лучш. нами заменяется счетом рублями, a сл. К. в
•сго работы: изображение англииских и вюртемберг- значении денег вообиде вытеснено татар. сл. депыи.
•ских чистокровных лошадиных пород.
Кунья, 1) р. Псковской губ.,ирав. прит. Ловати; дл. 160 в.; сплавна (на 80 в.); встречаются
Кунштюк (нем.), ловкая штука, фокус,
Кун (Kufyn) 1) Іоанн
К., известный като- пороги; прит.: Лусня, Усвята, Черность и др. 2)
.лический богослов, род. в
1806 г. в Вешен- К., Тристам да, португал. мореплаватель, участ.
бейрене, быль профессором богословия в Гизене в начале XVI в. во многих экспедициях и меж>и Тюбингене, ум. в
1887 г. в Тюбингене, ду прочим в походе вице-короля Индии АлВажнейш. труды: „Katholische Do0matik", „Die мейды против владетеля калькутокаго. Из Инchristliche Ы)ге von der göttlichen ßnade"; с 1838 дии К, возвратился с пятью кораблями, наполг. был одним из издаилей спец. журнала „Theo нанными богатою добычею, Посланный во главе
logische Quartalschrift". 2) К., Франц
Феликс посольства к папе Льву X, К. выхлопотал y
Ддальберт, извеетный изследователь в области него признание за Португалией всех земель, коѵсравнительн. языковедения и миеологии индогер- торыя будут завоеваны y нзверных; ум. около
манск. народиосгей, род. в 1812 г. в Кениг- 1550 г. Его именем назван принадлежащий те•сберге в Нсймаоке, образование получил в бер- перь Англии остров в Атлантич. океане,-имеюлинском университ., зат. был професс. берлинск. щий 116 кв. км., 105 жит., до 2500 метр. над
университета и директ. гимназии, ум. в 1881 г. уровнем моря. 3) К., Нуно да, сын предыдуЙ. известен ценными изследованиями в области щаго, род. в 1487 г., участвовал с отцом
экспедициях, был министром
мндо-германск. языков и оенов .нн, им науки в нескольких
•сравнительной миеологии, С 1851 г. К. редакти- финансов и зат. генерал-губерн. Индии. Лишенправительством всех
фовал журн. „Zeitschrift für vergleichende ßprach- I иый впоследствии своим
158
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чинов
и достоинств, он умер на обратном I ли костры и прыгали через них для очищения^
пути в Португалию. Камоэнс в своей „Лузиаде" молодежь плела венки и пускала их на воду*
увековечил имена отца и сынаК. (см. песнь X), Праздник этот сохранился в некоторых меКуско (Сиосо), Винченцо, итал. историк, род. стах средней и южной России и совершается 23-го*
в неаполит. королев. в 1770 г. и посвятил ce- июня в ночь под Ивана Крестителя (Ивана Куея изучению права, истории и философии. Не до- пала). Народная фантазия соединяет с этою ностигши еще 30-летняго возраста, он сделался чью много примет и суеверий: папортник расжертвой гонений, воздвигнутых
правительством ! цветает
под Ивана-К.; поверхность реки послабаго короля Фердинанда IV на интеллигентную | дернута серебристым блеском, могучие дубы печасть общества, и удалился изгнанником во Фран- I реходят
с места на место и шумом ветвей
цию, но вскоре затем
поселился в Милане, | разговаривают
между собою, ведьмы собираютЗдесь он в
1800 г, написал
и обнародовал 1 ся на Лысой горе и проч.
евое знаменитое сочин,: „Saggio storico su la rivo- I Купальницы, Jrollius, род растений сем. лютиluzione di Napoli", в котором он с живостью I ковых. Листья раздельные, околоцветник двойочевидца и в то-же время с безпристрастием ной, чашелистики (от 5 до 15) желтые, вогнуклассическаго историографа и глубокаго мыслителя тые и собранные шаром, лепестки узкие, при осноописал
пережитыя им
неаполитанския события вании нитевидные с непокрытою медовою ямкою,
1799 г. В 1804 г. он выпустил в Милане многочисленные плоды, расположенные на выпуксвоего „piatone in Italia", -сочинение, в котором лом ложе. У нас очень распространен многоон в форме описания путешествия Платона и Кле- летний вид К. европейской} T. europaeus, имеобула изложил историю и положение древней Ита- ющий оранжевые лепестки,простой, прямой стебель.
лии. Ѳто, если и не классическое, то все-же ценное пальчато 5-разсеченные листья с ромбическими
сочинениз в свое время было встречено с больш, долями и 3-раздельными надрезанными дольками.
сочувствием и было переведено почти на все обраКупанг, главн. гор. нидерландск. резидентства
зованные языки, Возвратившись в 1806 г» в Тимор, в Индии, при заливе Е., 7000 ж.
Неаполь, К. достиг в освобожденном отечестве
Купанье, погружение всего тела в воду реки
выдающагося положения и, между прочим, был или моря, преследующее гигиеническия и врачебныя
назначен
хранителем
государственной казны. цели. Особенно полезны морския купанья в м е Реставрация Бурбонов в 1815 г, подействовала с т а х , защищенных от ветров, с чистым
на нгго угнетающим образом и послужила при- дном и светлой, прозрачной водой. При К. нечиною его помешательства; восемь лет спустя, [ обходимо соблюдать некоторыя предосторожности;
в 1823 г., он ум, в Неаполе.
I не начинать купаться при температуре менее
Куопио, глав. гор. К. губ., при оз. Каллавеси; I + 14° р , , не купаться тотчас после еды, погружаться в воду сразу всем телом и не оставаться
7173 ж.; лицей; оживленная торговля.
Куопиоская губерния, в вост. части Финлян- I в ней без движения, увеличивать продолжительдии, гранич. на сев. с Улеаборгской г., на зап. ! ность К. лишь постепенно, соразмеряясь-при этом
и юге с Вазаской и С. Михельекой, на вост. с I с температурой воды (чем холоднее последния,.
Олонецкой губ.; 42730 кв. км,, 175110 ж.; тем менее оставаться в ней) и т. д. Аневризмы
усеяна множеств, озер (6984 кв. км.), из кот. и грудныя болезни служат противопоказанием ;
самыя значительныя: Каллавеси, Онкивеси, Пьели- I против К. Если становиться спиною к морскимсьерви-—сообщаются с оз. Сайма и очень богаты волнам, то такое К. наз. валовой ванной Наирыбою; почва мало плодородна; в сев. части более известныя морския К. в России, при Балгуб. большие хвойные леса, кот. теперь деятель- тийском море: Аренсбург, Бильдринсгоф, Дуб~
но вырубаются и вывозятся за границу; ското- бельн, Балтийский порт, Гапсаль, Карлсбад,
водство в последнее время значительно развилось Кеммерн, Мариенгоф, Меррикюль, Ревель, Ора~
(масло вывозится в Петербурги Любек); кроме ниенбаум, Петергоф, Силламягги и Стрельна (в
указан. занятии распространено также рыболовство Финск, заливе—вода полупресная); при Черном
и звериные промыслы. В К. г. насчитывается море—Евпатория, Севастополь, Ѳеодосия и Ялта
158 учебн. заведений с 24631 уч. (в том чи- (все в Крыму), также Одесские лиманы. Лучшия
К. заграницей: Биариц, Булонь, Брайтон, Диенн,.
сле 6 сред. учеб. зав. с 584 уч.).
Coup d'état, (Ky д'эта), франц.— государствен- Г а в р , остр. Гельголанд, Ницца, Остенде, Свиненый переворот, насильственныйакт, посредством мюнде, Травемюнде и мн. др,—Кроме морских
котораго л ицо, облеченное правительственною властью, и речных К., от различных болезней назнанизвергает существующий государственный строй чаются также вании) погружение тела, иногда отс целью расширениа своих п р а в ; таковы, напр., дельнаго органа, в сравнительно небольшое коперевороты, совершенные во Франции Бонапартом личество чистой воды или с примесью различ(18 брюмера, т. е. 9 нояб. 1799 г.) и Луи-На- ных веществ. Ванны различаются по температуре
и составу: холодными наз. ванны не более + 12° R.,
полеоном (2 декаб. 1851 г.).
Купало, летний праздник y древних славян прохладными—от -\- 13° до + 2 2 ° R., тепловав честь двух Сварожичей, богов солнца и огня, тыми—от 4-23° до + 2 7 ° p . , теплыми—отсовершался в период созревания плодов. В день + 28° до -1-32° R., горячими —от + 3 3 ° да
праздника собирали травы, приносили в жертву -|- 35° р . Относительно состава врачебных ванн,
белаго петуха и х л е б , купались, веря в осо- смотр. ванна.
бенную целительную силу речных в о д ; в этот
Купе, 1) (франц.)и двуместная карета. 2) К,>
цень ночью y реки собирались для и г р , зажига- | отделение в вагонах жел, дорог.
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Купеллировать, очищать сплавы золота или ce- | нуты душевнаго спокоиствия и догуга, оставляемкп
ребра, лили определять ихпробу, для чего сплав ему безыеходмой меланхолией, не раз
доводиврасплавляют и стараютея егоокислить, вследствие I шей его до границ
безумия. К. ум, в 1800 г.
чего неблагородные металлы примесей перейдут в Имя К, тесно связано с тем знаменат» перевоокиси, a благородный м, останется без изменения, | ротом в английской поэзии, когда на обломках
Т а к , напр., свинец,содержащий серебро, плавят французскаго манернаго стиля водворилась самопродолжительное время при доступе воздуха; | бытная английская лирика, черпавшая юношеския
вследствие этого свинец окисляется и эта окись, j силы из живаго ключа народной жизни и в дальрасплавляяецвытекает через отверстия в тигле, I нейшем
своем развития оживившая всемирную
a серебро остается в чистом виде, Такия операции | литературу свежими веяниями иетины и свободы,
применяются при добывании серебра, a такжо при Верность природе и глубина чуветва, сообщающ,
определении пробы серебра и золота.
очарование и интерес даже самым
обыденньш
Купелв, церковный сосуд, в котором благо- I явлениям повседневнои жизни, составляют выссловляется и освящается вода, для погружения в I шую оригинальность и истинную красоту поэзии К.
нем крещаемагс»
I Ставя полет творческой мысли выше формальнаго
Купены, Polygonatum, род растений сем. спар- I совершенства, К. впал в некоторую крайность,
жевых. Стебель покрыт листьями, обращенными I его произведения не изящны и шероховаты; он явв одку сторону; повислые, белые цветы сидят I лялся ярким выразителем реалистическаго духа
на пазушных цветоносах
по-одиночке или по новой поэзии, но Н8 с у м е л облечь его в хунескольку вместе; тычинки отходят от средины дожественную форму; поэтому роль К. в идейтрубчатаго венчика и скрыты в нем; ягода о 3-х ном перевороте, по словам,, одного критика,
одно- и двусеменных гнездах; толстыя, узло- „была больше роль Моисея, чем
Іисуса Навина;
ватыя, горизонтальныя корневища несут большое он разрушил
дом рабства, но ке дошел до
число низовых листьев, Принадлежащий к роду обетованной земли", Этот подвиг довершил его
многолетний, очень распроетраненный вид К, ле- младший современник Роберт Бернс. Из поэтич.
карствепная) P. officinale, имеет
угловатый. произведен, К. особеннаго внимания заслуживаюти
дуговидный стебель; яйцевидные, сидячие, голыё, jпрекрасное произведение „The Task", представляснизу сизо-зеленые лиетья; расположенные на го- ющее оригинальное сочетание видов описательной и
лых цветоносах цветы по 1 или по 2; голый, отвлеченной поэзии, фйлософской сатиры и идиллии;'
вздутый околоцветник и синевато-черные плоды. комич, баллада „fJohn Gilpin"; перевод Гомера беЛистья, ягоды и корни вызывают рвоту и упо- лыми стихами и проч. Сочин. К, изданы нескольтребляются в народной медицине, a евежия ягоды ко р а з , между прочимроути в 1855 г. 3)Вильвместо румян. Другой вид К. многоцвеѵпковая, ям К,, анатом и хирург, род. в и б б б г.,ум.
Р, multiflorum, имеет цилиндрический етебель на в 1709 г в Лондоне. По его имени названы
цветоносах по 3 и 5 цветов, вздутый y оено- открытыя им Куперовы железы, описание котор.
вания, с волосистыми зубчиками околоцветник, содержит его сочин, „Glandularum quarundarurç
волосистыя нити тычинок и зеленовато-черные пло- descriptio". Дальнейш. труды: „Myotomia reforды; принадлежит к многолетним растениям и mata" и „Anatomy of human bodies". 4) Франсис
ветречается реже предыдущаго вида.
Томае де Грей, граф К., английек. государКуперстаун (Cooperstown), гл. гор графства етвенный деятель, род. в 1834 г., образование поОтзего, в северо-амер. штате Нью-Іорк, 2000 ж. лучил в оксфордск, университете, с 1856 г,
КуперЪ (Cowper) 1)Вильям, граф К, англий- вступил в верхнюю палату парламента и приский государствен. деятель, первонач, был адво- мкнул к лйберальной партии. В 1871—73 гг.
катом, с 1695 г. выдвинулся в парламенте, К. состоял капитаном королевской лейб-гвардии,
как оратор, в 1705 г. назначен хранителем в 1880 г, назначен вице-королем ирландским,
большой государственн, печати, деятельно способ- но в 1882 г. вышел в отставку, не сочувствуя
ствовал соединению Англии с Шотландией, за что ирландской политике Гладстона. 5) К,, (англ.
в 1706 г. возведен в звание пэра и барона, в Соорег), Астлей Пастон, известн, английск. хирург,
1707 г. назначен
лордом - канцлером. Когда род. в 1768 г. в Бруке в норфолькск, графпартия тори взяла перевес в государствен. со- стве, образование получил в эдинбургск. универсивете королевы Анны, К. в 1710 г. вышел в тете, Известен
как
смелый оператор. Он
отставку. По смерти кор Анны К. до прибытия первый оперировал аневризм сонной артерии и,
Георга 1-го состоял в регентстве, назначен зат, при аневризме живота, перевязал брюшную арт,
вторично лордом-канцлером, в 1718 г. вышел вблизи сердца, Был проф. анатомии и хирургии в
Е отставку и удостоен графск, титула, в засе- jSt. Thonjas Hospital и написал: „Lectures on the prinданиях верхней палаты участвовал
до смерти ciples and practice of surgery", „Jl^e principles and
евоей, последовавшей в 1723 г, 2) Вильям К., practice of surgery". Незадолго до смерти назначен
талантливый англ. поэт, род. в 1731 г. в был лейб-медик. королевы Виктории, ум. 1841 г.
Беркгемстедде в Гаррфордшире, в знатной семье 6) Джемс Фенимор К,, талантливый северо-амеи получил образование в вестминстерской школе. риканский романист, род. в 1789 г. в БурлингПрирожденная болезненность и строгое, сухое мето- тоне на Делаваре, первоначальное образование подистское воспитание рано развили в К. отвращение к лучил в Іель-коллидже в Нью-Гевне, в 16
светской жизни и служебной карьере, Большую летнем
возрасте из романтическои любви к
часть своей жизни поэт провел в кругу друзей, морю вступил в морскую службу, в 1810 г,
в сельском уединении, уделяя поэзии редкия ми- | вышел в отставку, стремясь всецело посвятить
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I 1874 г. К. был избран членом коигресса и ум.
в 1883 г. 8) Томас Сидней К., английский живописец, род. в 1803 г. в Кентербери, изучил
животный жанр под руководством бельгийск,
I живописца Фербукговена и по образцам голландск.
! мастеров, с 1845 г. член лондонск. акад. худож,
j Достоинство картин К. составляют
мастерская
j характеристика, тщательная рисовка и ясный, гарІ монический колорит. Иллюстрациями К. снабжены
и между прочим его два издания: „prawingbook
of arjimals and rustic groups, drawn from nature" и
„ßeauties of poetry and art". 9) K., Эдвард,
проф. механики в Лондоне, ум. в 1852 г., усо! вершенствовал вместе с Апплегатом машину
для печатания.
1
Купер (Соорег), 1) река в восточн. Австралии,
] берет начало в Квинслэнде и разделяется на
несколько рукавов. 2) К., река в южн. Каролине
(р, Америка), соединяется с Эшли и образует
I гавань Чарльстона.
Купецкий, Іоганн, венгерск. живописец, род. в
К у п е р , Дж. Фенимор.
'1667 г, в Фэстинге; предназначенный родными
к ткацкому ремеслу, в 15 летнем
возрасте
себя литературн. занятиям, много путешествовал бежал из отцовскаго дома, учился живописи в
по Европе и ум. в 1851 г. в Копперстоуне. Люцерне и Вене, зат. 22 года прожил в Риме,
Многочисленн. произведения К., литерат. деятел. занимаясь историческ. и портретной живописью.
котор. началась в 1821 г. романом „Précaution", По возвращении в Вену К. вскоре сделался изпереведены на все живые языки и доставили ав- любленным портретистом двора и всех проезтору славу самаго оригинальнаго и самостоятельнаго жих знаменитостей. Религиозныя гонения принудили
последователя Вальтер-Скота, котор. К., однако, К., принадлежавшаго к общине чешских братьев,
значит. уступает в запасе творческих
с и л , покинуть Вену и поселиться в Нюрнберге, где
богатстве фантазии и многосторонности таланта. он и ум. в 1740 г. К. был одним из исКак В. Скот идеализировал рыцарство, так К, куснейших
портретистов
своего времени. Его
идеализировал жизнь индийск. племен и поселен- произведения, страдающия несколько тяжелым и
ц е в , и, хотя наше время сохранило мало веры мрачным колоритом, напоминают Рембрандта свов очарования и прелести отсталой культуры, тем им внешним расположением и мастерской харакие менееК. еще сохранил свою обаятельную власть теристикой изображаемых л и ц .
над умами юношества, увлекающагося всем фанК у п е ц , вообще посредник между производитастическим и идеальным. Воспоминания родной телем и потребителем товаров; в частноети
старины сообщают стилю К. благотворную патрио- I в юриспруденции определяется как лицо, произтическую теплоту, историч, фон то резко очер- водящее от собственнаго имени (под собственч е н , то выступает легкими контурами. Северо- ною фирмою) и в виде постояннаго промысла
американская лесная жизнь во всей дикой поэзии торговыя сделки, при чем закон обыкнов. укаея прелестей и ужасов и величественныя герои- зывает, какия именно сделки относятся к разческия картины океана составляют стихию К., в ряду торговых, исключая отсюда почти всегда
пределах
которой он оригинален
и велик, различные мелкие виды торговли, как разносный
покидая которую—становится тривиальным и скуч- т о р г , развозный и пр. Наше законодательство не
н ы м . В этом тайна необыкновенной популярности дает юридич. определения К. и относит
купеего романов и холоднаго приема, встреченнаго его чество к одному из разрядов т, н. городских
комедией „jjpside down, or philosophy inpetticoats", обывателей, наделяя его особыми правами соего политич. и историч. опытами. 7) Петр К., стояниЯ) при чем приобретение этих прав обусев.-американск. промышлеиник и филантроп, словливается единственно взятием установлениаго
род. в 1791 г. в Нью-Іорке, составил себе торговаго свидетельства; необходимо при зтом
значит. состояние разнаго рода пррмышленными строго различать свидетельства купечеекия и пропредприятиями, с 1830 г. завел значит. железо- мысловыя: только первыя сообщают права купеделательные заводы в Кантоне близ Балтиморы ческаго состояния. Купеч. свид. могут быть выдаи в Трентоне в Нью-Джерсей, принимал дея- ваемы лицам обоего пола всех еостояний (огрательное участие в проведении сети железн, дорог ничения см. под сл. торговля). Лицо, принадлеи атлантич, телеграфной линии, в 1850 г. затра- жащее по состоянию своему к другому сословию,
тил 800 т. долларов на сооружение безплатнаго при взятии купеч. свид, может или сохранить
института своего имени для обучения рабочих, настоящее свое звание или перечислиться в купеИнститут К, содержит хорошую библиотеку, ка- чество. Куп. евидетельства разделяются на два
бикет моделей, лаборатории, читальню, вечерние вида: 1-й гильдии и 2-й; за первыя взимается покурсы музыки, химии и архитектуры и курсы по- всеместно 565 руб., завторыя 40—120 р.,смотря
пулярных лекций по всим отраслям знания. В I по классу местносги (по закону вся Россия д е -
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яитея в этом отнош. на 5 классов). Кроме то- I росты счит. в 14-м классе на госуд. службе и по
го, каждый купец, хотя бы он брал свиде- окончании срока могут быть вновь избраны. К
тельство только для личных п р а в , a не для ведомству их относится: 1) попеч. о делах своторговли, обязан взять по крайней мере один его сословия; 2) ведение ведомостей по именам, ceбилет на торг. или пром. заведение, a при взносе мействам, летам и пр.; 3) раскладка, с общегильдейеких пошлин—уплатить дополнительный ствен. согласия, казен. и обществен. податей и сбогородской и земский сбор, (об этих сборах и ров и городск. повинностей; 4) сбор и взыскабилетах см. там же). Затем на каждое лицо ние податей, повинностей, недоимок и отсылка их
мужескаго пола купеч. семейства, внесенное в по принадлежности; 5) выдача удостоверений для
гильд. свидет., по достижении им 17-ти л е т , получения паспортов, на увольнение, перечисление
должно быть взято Заменяющее паспорт свидит. и т. д.—Права и преимущества купеч,: а) своо принадлежности к купеч. сем. с платою: по бода от телеснаго наказания; Ь) право получать
1-и гильд. —15 p., апо2-й—6 р. (начальник се- по Высочайшему соизволению награждения чинами
мейства уплачивает лишь герб. сбор). В одном и орденами; с) право получать в некот. случаях
куп. свидет. могут быть записаны: 1) жена (муж звание потомственн. почетн. гражд. (505 стат.
не мож. быть запис. в свидет., взят. женою на зак. о сост.); d) право входить с предетавлениями
еобств. имя); 2) сыновья не отделенные, т, е. не в мин. финанс. через городск. голов илл бирвзявшие еамостоят, куп. свид.,с их женами; 3) жевые комитеты, где таковыееущ., о своих нужнезамужния дочери; 4) не усыновленные приемыши— дах и о злоупотреблениях властей, касающихея
до совершеннолетия (по достижении же совершенно- торговли. Права и преим. купцовг 1-й гильд.:
летия они обязаны или приписаться к тому со- а) право приезжать к Императ. двору (относится
стоянию, к к—му принадлежат по рождению, или только к лицам мужск. пола, записан. в гильдии,
взять самост. куп. свидет.) и воспитанницы до и отнюдь не распростран. на все купеч. семейство^,
выхода замуж; 5) внуки от сыновей не отделен- | Ь) право носить шпагу и губернск. мундир, с)
н ы х ; 6) незамужния сестры; 7) дети от
1-го право на получение звания коммерции или мануфакбрака жены; сыновья до совершеннолетия, a до- тур советника, если еостояли в гильдии не мечери до замужества (купеческ. вдова мож. зачислить |I нее двенадцати лет
и оказали особыя услуги
в свое свид. детей умершаго ея мужа от 1-го торговле, и в качестве таковых быть приглаего брака); 8) удалившийся от дел отец семей- |I шаемыми к совещаниям по делам торговли и
етва вместе с своею женою мож. б. запис. в промышл., d) купец и купеч. сем. 1-й гильд. мосвид. того из родственников, к—му он при гут получать кроме общих и для купцов 2-й
жизни передал имение. (См. ст. 67 и след. по- гильдии случаев звание потомств. почетн. гражд.,
лож. о пошл. за право торг. и пром., a также если установл. платеж повинностей продолжался
относящ, к ним разяснения м—ва фин.). Далее, ими в 1-й гильд. сряду 20 л е т , и они в это
права купеч, состоян. еообщаются и усыновлением время не подпали несостоятельнссти и не были опона основ. закона 12 марта 1891 г. (см. усынов-\ рочены судебн. приговором. 0 торговых правах
ленге). Прекращаются права купеческ. состояния: купечества и обязанности вести торговыя книги см.
1) невозобновлением
в срок (ежегодно между слова: торговля, торговыя кпиги.
1-м ноября и 1-м января, или в крайнем слуКуяядон (лат. pupido, греч. pathos, желание),
чае в течение января—последнее при условии бог любви y древних римлян, то же, что Амур,
взноса полуторных пошлин) свидетельства, при Эрот; сын и спутник
Афродиты; изображался
чем купцы перечисляются в мещане; записан- в виде крылатаго мальчика с луком и колчаныя же в свидетельстве лица жен. пола, хотя те- н о м , с факелом и т. п. аттрибутами; знамеряют торг. права, но сохраняют личныя права; 2) нитыя статуи К. в Ватикане и римск. Капитолие;
лишением прав состояния (в частности лишением известен классич. мие о любви Амура к Псиправа торговли при неосторожной нееостоятельно- хее (см. это сл-.).
сти), По смерти главы семейства малолетния и неКупана неопалгкая, горевший и оставшийся несовершеннолетния дети его имеют право чрез вредимым к у с т , в котором
Бог
появился
своих опекунов взять общее на всех свидет.; Моисею и повелел идти в Египет и вывести
еели же место умершаго заступает
один из евреев в обетованную землю. Жупины неопалиоставшихся совершеннолетних сыновей или одна мой икона Богоматери празднуется 4 сент.
из незамунших дочерей, то они могут вносить
Куплет (франц. couplet от латинск. copula—
в получаемое на их имя купеч. евидетельство связь, связка — нечто связное, представляющес
своих братьев и племянников лишь до дости- обединение своих частей общею связью) первожения ими совершеннолетия, сестер же и племян- начально означало в музыке и поэзии соединение
ниц—до замужества; напротив того, в свиде- параллельных ритмических предложений в одну
тельство, выданное на имя вдовы, могут быть строфу; зат. название каждой строфы комической
внееены все лица, к—рыя были занесены в сви- песии обыкновенно завершающейся остроумным
)
детельстве умершаго мужа.—Управляется купече- шутливым рефрэном; далее название целой коство или посредств. купеч, управ) где оне учреж- мич, песни, входящей в состав современнаго
дены, или же купеч, или городовыми староста- фарса или водевиля, как одного целаго части
г
ми и их товарищами, к—е выбираютсж по бал- котораго исполняютя на одну общую мелодию. К.,
лотировке в начале каждаго года и утверждаются как часть рондо, см. это слово.
в городах, где введено Городовое Положение 1870
К у и ш , каменный, деревянный или железный
г., губернатором, a в прочих думою. Куп, ста- |I свод с круглым или многоугольным основа-
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нием, покрывающий круглыя здания или части хотя бы последняя состоялась прсле решения перзданий и обыкновенно енабженный вверху отвер- вой инетанции о присуждении движимссти истцу,—
стием, которое закрывается окном или переходит если только владение продавца не было основано
обв сквозную башенку (фонарь). К. с кругообраз- на обмане или преступлении, Хотя закон
ным горизонтальным сечением, поставленный на являет недейетвительной продажу вещей еще ne
напр., ожидаемаго наследства,
квадратное основание, называется висячим. Впер- существующих)
вые К. встречается y древних греков, y кото- однако сенат в отдельных случаях. (продажа
такую продажу.
рых он представляет круглый с в о д , образуе- будущаго урожая) допускает
подлежит
мый кольцеобразными, наложенными о д и н н а д р у - Имущество, оказавшееся краденш,
гой рядами камней, постепенно суживающимися отобранию в пользу собственника, но ииродажа оскверху. Лишь y римлян видим настоящий во- тается в сем случае действительною, если прогнутый К., древнейшим образом котораго слу- давзц по требованию покупщика при совершении
жит К. над Пантеоном Агриппы. В древне- сделки представил поручительство в т о м , что
христианском зодчестве К. получил дальнейшее продаваемое имущество ему действительно принадразвитие, завершившееся в новейшей итальянской лежит. — Цена продаваемаго имущ. зависит,
архитектуре. В настоящее время К. утверждается вообще, от свободнаго соглашения сторон; допуна цилиндрическом основании с окнами и колон- скаемое рим. и соврем. франц. правом опороченадой, расписывается внутри фресками или укра- ние сделки вслед. несоответствия цены с действит,
шается розетками и орнаментами, y нас же сна- стоимостыо предмета (т. н. laesio enormis, CM.
ружи позолочен. НаиболеезнаменитыеК: св. Софии это сл.) не известио нашему своду, кот. установ Константинополе, св, Петра в Риме, церкви ß—ta вляет в фискальных интересах (во избежаMaria dei Fiori во Флоренции, Пантеона в
Пари- ние уменьшения дохода от крепостных пошлин)
же, Казанскаго Собора в Петербурге, св. Павла лишьзаконный minimum цены при продаже недвиж
в Лондоне, ^Срама Христа Спаситрля вМоскве. имуществ (см. крепостиыя погалины)] в интеКупля-продажа (лат. er^tio-venditio,нем. JCauf— ресах народнаго здравия или продовольствия заvertrag, франц. vente)—в гражд. праве договор, кон иногда определяет (или предоставляет адмипо котор. одна сторона обязывается передать из- нистрации определять на время) изв. maximum
вестное имущество в собствеиность другой сторо- цены или такеу,—напр., на жизненные припасы,
не за определенную еумму денег. Это определе- медикаменты и пр.—Форма заключения К.-п.
ние К.-п., перешедшее из рим. права во все со- различается по свойству имуществ: а) продажа
врем. европ. законодательства, не признается на- недвиж. имущ. совершается посред. особаго крешим сводом закоиов, кот. относит К.-п. не постнаго акта—т. н. купчей крепости{ которая
к разряду договоров, a к способам приобре- пишется от имени продавца по установленной
тения прав на имущества, отличая ее т, о, от законом форме и необходимо должна содержать
запродажи — договора о будущем
заключении в себе: 1) обявлзние продавца о продаже имеК.-п, с обозначением цеыы продаваемаго иму- ния покупщику, 2) изяснение, по какому укрепщества и врзмени совершения сделки. Такой свое- лению имение дошло к продавцу, 3) подробное
образный взгляд нашего законодательства не везде, описание имения, 4) изяснение, что оно свободно
впрочем, строго выдержан (см. в особен. улож. от запрещения и 5) цена, за которую оно продао наказ,, разд. XII, гл, V, отд. 11, I), a с дру- но. Кроме того, дозволяетея в купчей помещать
гой стороны и кассацион. практика сената назы- и другия уеловия по соглашению сторон, в частк—рым
продавает К.-п., как и запродажу, договором и усмат- ности условие об очистках)
ривает различие между обеими сделками в т о м , вец принимает на себя ручательство перед почто по первой право собственноети переходит к купщиком за спокойное владение продаваемым
покупщику немедленно по заключении договора, по имением и обязуется вознаградить его за все убытпоследней же имущество остается впредь до со- ки, могущие возникнуть вслед. предшествовавших
вершения акта К.-п. собственноетью продавца.—Об продаже действий или упущений продавца. Обряд
ограничениях в праве покупать и продавать еовершения купчей—такой же, какой уетановлен
см. сл. правоспособпость^
опека,—Предме- вообще для крепостных актов (см. это сл.),
том продажи по русск, праву (вопреки римско- при чем купчая может быть совершаема в каму) может быть только физич, вещь (уступка I ком угодно месте, т. е. и за пределами того судебправа, напр., векселя, заемнаго письма или вся- инагоокр., вк-ром состоитотчуждаемое имущело.
каго рода исков обеуждается по особым законам), ! Согласно установленной законом форме, купчая
принадлежащая продавцу на прав полной собетвен- содержитв себе изяснение продавца,что ценапроности (см, однако ниже о продаже спорной дви- даваемаго имения им получена, что—разумеется—
жимости) и не еостоящая под запрзщением или весьма часто не соответствует действительиости;
арестом; допускается продажа спорнаго имения, поэтому закон постановляет, в ограждение интепри ч е м , в случае отсуждения его от продавца, рзсов продавца, 7-дневный срок, в теч. к-раго
имение отбирается в пользу третьяго лица, a по- он может, за неполучением условлзнной цены,
купщику прздоставляется взыскивать с продавца просить об уничтожении действительности купчей
заплаченную цену; впрочем, это определение за- то самое судеб. место, к-роз совершило ее; по
кона имеет безусловное значение лишьотнос. недвиж. иетечении же 7-дневнаго срока уничтожение купчей
имуществ; касат. же движ. вещей сенат
прово- может состояться не иначе, как по суду. В
дит тот взгляд, что отсуждение проданнзй дви- последнем случае, по разяснению сената, обялкимости от продавца не опорочивает
продажи, занность доказательства неуплаты лежит на про-
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давце—безразлично, произошла ли передача купчей
или н е т , Весьма спорный в литературе и в
лрактике вопрос о т о м , в какои момент со«ершается переход права собственности по купчей:
* момент ли ввода во владение или же окончательнаго совзршения крепостнаго акта, разрешается рядом сенатских решений в последнем
«мысле, именно: 1) для меетностей, в к-рых
действует полож. о нотар, части, сенат связывает возникновение права собственности с моментом утверждения купчеи старшим
нотариусом,
т, е. со временем внесения акта в крепоетную
«нигу и отметки о том в реэстре крепостных
д е л , хотя бы акт и не был ещз перздан продавцу; 2) в прочих же местностях возникно. аение права созствзнности сенат относит к моменту передачи.. купчей от продавца покупидику
{реш, гражд. кассац. деп. 1878 г. № 127, 187ог.
J* 203, 1873 г. № 1160, 1872 г. № 306, 1871 г.
№ 267 и др.; ср. также полож. о нотар. части ст.
163, 177, 178 1 ). Ст. 1432 уст. гражд. судопр.
{„отмеченный.... в реестре крепостных
дел
день ввода во владение недвижимым имением
«считается началом
действительной передачи и
укреплзния права на имущестзо"), на к-рую ссыдаюия защитники противоположнаго мнения, толкуется сенатом в том смысле, чтэ, отно:я:ь
всецело к правилам охранительнаго судопроизводствэ, оиа не может иметь силы закона, уетановляющаго материальное право: этою статьею—по мнению сенага—нетолько не определяется момент при. обретзния собственности, но даже установляемое ею
иачало фактичеекой передачи и укрепления права на
•имущество имеет значение собственно итноеигельно
лШ
поеторонних, a нз учаетмиков
сделки
Іреш. 1881 г. № 121, 1874 г. № 316, 1873 г.
M 587). Наконец, относ, купчих действует
«иде одно важное правило, что если втзчение 2 лет
<со дня опубликования в веаомостях
о купчзй
«репости (ср. сл. крепостиые актьь) или о вводе
еовладение никто не явится для спора о купчей
«репости, то впредь всякш спор о ней не должен
им^ть места. Недоразумение, возбуждаемое этим
яравилом, ввиду существования общей 10-летней
- земской давности, разрешается сенатом в том
«мысле, что устоновлзнная специально для купчих
•2-летняя давность касается лишь епэров
против
купчей крепости, как акта укрепления,
и не устранязт возможноети оспаривать по другим основаниям правособственности в течение всего
10-летняго срока земской давности. б) К, п. движ.
вещей может быть совершаема по слэвесному или
писыченному договору В первом случае вознккающие из договора споры могут быть доказывазмы
явидетельскими показаниями; вь последнем случае — напротиз — допускаютея лишь письменныя
доказательства. При продаже вь кредит сенат
преждз требовал
письмен. формы сделки, но в
«юзднейшем решении (1882 г. № 3) он отстуииил оть этэго взгляда. Перздачу проданной дви••жимости сенат
считает вообще нзсуществзнной
для дей:твитзльности догозора, и право собствен•ности приобретается—по его мнению -покупщиком
ужв в момент заключения договора; но если предметом договора служит не индивидуально-опре-
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деленная вещь, a имущество, определенное родом
и качеством, или же вещь подлежит измерению
и взвешиванию, то право собственности покупщика
возникает
лишь с
передачею ему имущесгва
(реш. 1880 г. № 94). Особенное значение имеет
передача известных документов в торговых
сделках: здесь перздачею документа, напр., коноссамента, фактуры, варранта (см. эти слова)
передается право собствзнности на означенныя в
документе ВЗИДИ,—Возникающия из К. п. права
и обязанности сторон сводятся, глав. обр., к
след.: если продавзц, получив с покупщика
задаток или всю п[,одажную цену, отказывается
пзредать вещь, то принуждается к этогѵиу судом
(сеяат в позднейших решзниях прздоставляет
покупидику право выбора между требованием вещи
и уплаченных денег); если—напротив—покупщ и к , приняв веидь, не заплатит цены, то взщь
продается с публичнаго торга, из вырученной
суммы удовлетворяется продавзц, a могущий при
этом оказаться недостаток взыскивазтся с покупщика узаконенным
порядком, Вещь должна
удовлзтворять указанным в условии качествам;
возникающие отсюда споры разрешаются судом,
и если последний признает проданное имущество
несоответствующим условию (или образцам), то
сделка расторгается, вещь и уплаченная за нее
цена возвраидаются сторонам по принадлежности.
Шо римсксму праву, всякий недостаток, уменьшающий ценность вещи, или отсутсгвие в ней обещанных продавцом особенных качеств—давали
покупщику: 1) право требовать в тзч. 6 месяцев
уничтожения договора посред. иска, назыв. actio
redhibitoria, или же взамен этого — 2) иск о
соответств. сбавке с цены—actio quanti minoris —
ограниченный годичным сроком). Далее, по р а з яснению сената, продавец обязан очищать покупщика от всех возможных впоследствии нарушений владения проданным
имуществом ' или
других убытков — хотя между сторонами и не
состоялось условие об очистках (на основ. ст.
574 и 684 т. X ч. I). На покупщика переходят
вмесге с недвижим. имением
все лежащия на
последнем реальныя обязательства, к а к - т о : государст. и обществ. повинности, недоимки, установленные в пользу частных лиц реальные сервитуты и другия ограничения права собственности.
Напротив того, личныя обязательетва продавца
ниеколько не затрогиваются сделкою К, п. Весьма
важный вопрос о т о м , прекращается ли продажею
деиетвие совершенных прежним хозяином договоров об отдаче в наем недвиж. имущества,
хотя и не находит
прямаго ответа в нашем
законодательстве, должен быть однако решен,
на основ, 521 ст. т. X ч. I, в отрицател. смысле,—
с чем согласна и кассац, практика сената. (Строгое привило рим. права, выражающееся в немец.
юридич. поговорке: Kauf bricht Miethe — купля
уничтожает наем — перешло в западно-европ.
законодательства с столь суиде^твен. ограничениями
в пвльзу наемщика, что ими почти уничтожается
сила правила). Ответственность за случайное по~
вреждение имущества (напр. от пожара), т, н.
риск за имущество, падает на продавца илипокупидика—в зависимости от того, предшествовало
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ии повреждение переходу собственнссти или сле- I длительное, приводящее в конце концов безврачебнаго. вмешательства к тому же исходу.
цовало за н и м ,
Купольная печь, см. вагранка; Еупольное же- Большия дозы меди (наркотическ. действие) »
АШО, железо, очищенное посредством переплавки. преимущественно медных кислот (разедающевострый К.; продолжиКупОЕЪ (фр. couporç, от couper—отрезывать)— действие) обусловливают
название особаго рода квитанций, которыя прила- тельное поступление меди в организм в небольгаются при выпускаемых государством или част- ших дозах вызывает хроническое отравление илиными учреждениями ценных бумагах (бил. го- медную колику (colica cuprica); последнее, состосуд. займов, акциях, закладных листах, обли- ящее в пропитывании медью всех тканей оргагациях и пр.) для получения прцентов по ним низма (медное худосочие), составляет специальнуюв течение целаго ряда л е т . По наступлении из- болезнь медников, резчиков и т. п, и харакдействием как н&
вестных, заранее определенных сроков, такия теризуется одновременным
квитанции отрезываются и предявляются в вы- наружные покровы, так и на внутренние органы
пустившее ценную бумагу учреждение,которое упла- и состав крови. Признаки остраго отравления е д чивает указанную в них денежную сумму 0 на- кими медн. кислотами: противный медн. вкус во
логе на купоны см. налог на денежн. капитал. рту, чувство стягивания, боли и жжение во рту,
Купорные ГВСЗДИ, сорт гвоздей, употребляемый глотке и желудке, головная боль, тошнота и рвота.
зелеными массами, понос, мрачное состояние духа,
для заколачивания ящиков, бочек и т. п.
Купороспая Охра, минерал, который по своему иногда судорги, анестезия (потеря чувствительности);
составу (Je2 S+6H) очень схож с желтой же- при неблагоприятном исходе—похолодение конечностей, потеря сознания, полный паралич; при отлезной рудой.
Купоросное касло, обычное в торговле назв. равлении медью—те же явления (кроме р а з е д а I ющаго действия яда на слизистыя оболочки), присерной кислоты (см. серная
шслота),
Купорос, так называли в прежнее время все знаки воспаления желудка и кишек, колики,
вообще соли серной кислоты. Ныне встр дчаютея в сильнейшая головная боль, как следствие пора—
торговле три вида К—а: синий или медный К. жения мозга, расширение зрачков, дрожаниечленов,
то же, что срэдаяя серно-медная соль, Cu S0 4 5H20; сонливость, нарушение процессов дыхания и крозеленый или железный К.—серножелезиетая соль, вообращения; конец тот же, что и при отравлении
Feß0 4 7H a 0 и белый или цинковый К.—серно- медными соединениями. Признаки хроническаго К.:
зеленоватый оттенок лица, глаз
и зубов, пецинковая соль, ZnS0 4 .
Куппенгейм, гор. в Баденск. окр. Баден, риодическия колики в животе, усиливающияся от
на Мурге, 1980 ж.; здесь в 1796 г. французы давления, потеря аппетита, запоры, сменяющиеся по
под начальством Моро разбили австрийцев, быв- временам сильнои диарреей с жиленьем; иногда
бронхиальный катарр с извержением зеленоватойших под командой Латура.
Купра, в древности город Пиченов в ны- мокроты, частое чихание, кашель, головныя боли^
нешнеи итал. провинции Асколис Пичено, окр. подавленное состояние духа, исхудание; при смерФермо; здесь был знаменитый храм богини È. тельном исходе (могущем наступить чрез 7—
(богиня земли и покойников, соответствовала рим. 14 дней после началаприпадков),— рвота, понос^,
упадок с и л , паралич. Первая помощь в слу—
ßöna pea).
К^прессииы, Cupressites, род ископаемых рас- чаях остраго заболевания К.: рвотное, выкачиванасоеа,
тений, сем. кипарисовых, находимых в пластах ние еодержимаго желудка посредством
вторичнаго и третичнаго периодов, в виде вет- вещества, замедляющия действие яда (слизистыеотвары с сахаром, снятое молоко или вода с
вей, шишек и сережек мужских цветов,
КулрессоксилоЕЪ, Cupressoxylon, род ископае- белком и пр,), нейтрализация яда противоядиями
мых растений сем. кипарисовых. Их стволы (железныя опилки, жженая магнезия и др.), устранение последствий яда (компрессы на голову, гор—
встречаются в пластах меловой формации.
Купризк, отравление медью, болезненное со- чичникии пр.); как болеутоляющее—опиум внутрь.
стояние организма под влиянием действия на него Следует избегать употребл. жиров и кислот- Прде
меди или ея соединений (медн. купороса, яри ми- хроническ. К.: удаление яда. средства против
дянки и т. п.), происходящее от употребления воспаления кишек, холодныя примочки подложку;
худосочии: удаление больнаго и з .
пищи, изготовленной в плохо вылуженной медной при медном
посуде, от вдыхания медной пыли, от прямаго зараженной атмосферы, очищение тела ваннами,.
действия едких
медн. кислот на слизистую легкими слабительными, потогонными и мочегон,;
оболочку глотки, пищ вода, желудка и т. д., при при поносах—теплые припарки; против рвоты*
чем яды или разруша-зт ткани на месте самаго иуглекислые напитки, лимонный сок; легкая питаприкосновения к ним (едкие яды), или поступа- тельная диэта.
ют в кровь (наркотические яды). В первом слуКуприт, красная медная руда, минерал прачае поражение касается слизислых оболочек рта, вильной крист. сист.; встречается в виде наросглотки и пищеварительн. путей, во втором—из- ш и х , вросших и скоплекных в друзы крименения происходят в нервных центрах, печени , сталлов, a также сплошным и вкрапленным, в
почках и характеризуются тяжелыми разстрой- виде зернистых и плотных аггрегатов; имеет.
ствами в отправлениях эт. органов и в составе алмазный блеск и кошенильно-красный цв.; сокрови. рмотря по свойсгву и количеству яда, отрав- стоит из закиси меди, сплавляется в медно&
ление бывает
острое (могущее окончиться ззрно, растворяется в аммиаке, соляной и азотной
гмертыо через HicF^bKO часов) и хрогиическое > кислотах;
I
находится на Урале, Алтае, в Чили^
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Ардагап-чай)
река в Закавказье; бер. начало
в Азиатской Турции, в Ольтинском пашалыке;
орош. Кутаисскую, Тифлисскую и Бакинскую губ.;
дл. 1244 в ; для судоходства не имеет значения
по своей мелководности, но за то очень богата рыбою (осетры, белуги, лососи, сомы и пр.). По впадении в нее Аракса, y местечка Сальяны, раздел.
на 2 рукава, из кот. лев. (К.) впад. в Каспийское море, a прав. (Акуша) в Кызыл-агачский
зал,; между обоими рукавами заключен Сальянский остр. Прит. К.: Кёльгель, Лияхва, Рехула,
Ксан, Алгетка, Храм, Гасан-чай, Іора, Алазань, Аракс и др. 2) К., река Терской обл., дл.
90 в.; теряется в Прикаспийской степи,
Кураж (фр.)» мужество, храбрость, иногда с
дурным оттенком, особ. в слове куражатся.
Курайский 1) хреб., в Алтае, по сев. сторону
р. Чуи; дл, 50 в. 2) К. степ, высокая степная долина р. Чуи, выше устья рч. Курая; растительность
ея имеет вполне горный азиатский характер.
Куракины, князья, происходят от ки. Андрея
Ивановича Кураки, потомка Гедимина, велик. князя
Литовскаго. Из них известиы: 1) К., князь
Александр Борисович,род. в 1752 г.,воспитан
вмествс имп. Павлом I, который до конца жизни
сохранил к нему искреннюю дружбу и при восш.ствии на пресюл
назначил его министром
иностр. д е л . При Александре I К. заключил
Тильзитский м и р , находился чрезвычайным
послом при венском и парижском дворах; ум.
в 1818 г, 2) К., кн. Алексей Борисович, род,
в 1759 г., генерал-прокурор
при Павле 1,
мин. внутр. дел с 1807 г., канцлер российских
орденов с 1826 г., ум. в 1829 г. 3) К., кн.
Борис Иванович, умный и даровитый дипломат,
образованнейший человек своего времени и друг
Петра Великаго, род. в 1671 г., в 1705 г. быя.
посланником в Риме, участвовал в Полтавской
битве, затем
находился посланн. в Лондоне,
Ганновере и Нидерландах, в 1713 г. был на
утрехтском и брауншвейгском конгрессах, с
1716 г. до смерти —посланник в Париже; ум.
в 1727 г. 4) К., кн. Иван Семенович, боярин,
помогал Шуйскому в низвержении самозванца и
находился в числе вельмож, желавших при
Шуйском ограничить царскую власть. В 1608 г.
разбил Лисовскаго на Москве-реке и после того
участвовал во многих битвах с поляками и
мятежниками, в 1616 — 1620 гг. был воеводой
в Тобольски; ум. в 1631 г. 5) К., кн. Ѳеодор
Ѳеодорович, воспитатель царя Ѳеодора Алексеевича,
боярин, в 1659 г. отразил нападение малоросс.
гетмана Виговскаго на Лохвицу, в 1662 г. управлял Моеквой, ум. в 1680 г.
Курак-чай, р. Тифлисской и Бакинской губ.,
прав. прит. Куры; от впадения в нее Кур-чая
носит назв. Каргулу-чая.
Курама, смешанный народ из киргизов, таджиков и узбеков, в сред, Азии, преимущественно
Купятицкая икона Богородгцы, явившаяся в в Туркестанской обл,; образовались лет 100
1182 г., находится в Киевском Софийск. соборе, тому назад; заним. земледелием.
Куранда, Игнатий, австрийск. публицист, род.
куда перенесена из Купятицкаго монастыря Минск.
губ. в половине XVII в., когда завладели этим в 1812 г, в Праге, начал свою деятельность
в качестве сотрудника известн. периодич. изданий
монастырем бенедиктинцы.
Кура 1) (у древн. Coros или CyntSy турец Вены, Лейпцига, Штутгарта и Брюсселя, в 1841 г.

Корнваллисе и Испании; употребляется для выплавки меди и в этом отношении считается одною
из важнейших р у д .
Купропдунбит, минерал, то-же, что медный
свиниовый блеск, см. это слово.
Купферберг, 1) К., гор. баварск. пров. Оберфранкен, окр. Штадт-Штейнах, • 900 ж.; разработка меднаго и сернаго колчедана. 2) К., гор.
прусск. пров. Лигниц, окр. Шенау, на Бобре,
600 ж., тоже рудники медн. и сернаго колчедана.
Купфетэникель, красный никелевый колчедан,
минерал гексагональной крист. сист.; неявственнообразованные кристаллы очень редки, обьшновенио-же встречается сплошным, шаровидным, почковидным и вкрапленным; отличается меднокрасным цветом с черною побежалостью и металлическим
блеском; состоит
из никеля и
мышьяка с примесыо сурьмы и серы, сплавляется
в белое, хрупкое металлическое зерно, отделяя
густой дым мышьяка; растворяется в азотной
кислоте; находится в
Фрейберге, Шнееберге,
Аллемонте и др. мест.
К у п § е р , уранит, минерал, то-же, что хальколит, см. это слово.
Купф§ер, (Адольф Теодор), русск. физик,
род. 1799 г. в Митаве, с 1824 до 1828 г. професс. физики и химии в казанск. университете,
с 1843 г. директор центральн. магнитн. обсерватории в Петербурге и член академии наук.
Под его руководством
вдоль русских
морск.
берегов учреждены штурмовые сигналы. К, ввел
в России алкоголометр новаго устройства. Известны также его изследования по метеорологии и земному магнетизму; ум. в 1865 г. Изв, егосоч. „Handbuch
der Alkoholornetrie« (1865 г.).
Купчая крепость, см. Жупля-продажа.
Купыри, Antriscus, род растений сем. зонтичн ы х , стебель гранистый, пушистый внизу или над
узлами, иногда голый; листья 2 и 3-жды перистые;
лепестки обратно-яйцевидные, коротксьязычковые;
плоды продолговатые, сжатые с боков, голые;
белок на внутренней стороне с глубокою продольною бороздкою. Очень распространенный повсемеетно вид К. лесной, A. silvestris, имеет
в нижней части пушистый стебель, коротко-волосиетые снизу листья и сильно лоснящиеся плоды,
Купянск, уез. гор. Харьковской губ,, на прав.
бер. р. Оскола и при рч. Купянке, на меловой
возвышенности, прикрытой черноземом; 3246 ж.,
занимающихся торговлей хлебом и скотом, К.
уезд) в юго-вост. части г-ии, 6070,1 кв. в.,
212177 ж. (малороссы); поверхность представляет
од^ообразную возвышенную равнину; почва черноземная, очень плодородная; реки все не судоходны; самыя значит. из н и х : Сев. Донец, Оскол
и Жеребец. Глав. занятия жит-й: земледелие (кроме хлеба сеется в большом колич. льняное с е мя, сбываемое в азовские порты), скотоводство и
торговля, особенно ярмарочная.
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основал в Брюсселе еженедельн, журнал „Der I Курбан-байрак, один из двух больших
Grenzbote", редакция котораго впоеледствии пзре- мусульманских праздников, носящих название
меидена была в Лейпциг. В 1848 г, К. осно- I байрамов; первый из н и х , Малый Б, (Иди-фитр),
вал в Вене новый политич. журнал — „Ost | празднуется в первых числах октября по оконdeutsche Post", имевший большой успех и влияние | чании рамадана; второй—собственноК,-Б. (Ид-Ада),
и издававшийся до 1866 г. К. выбран был в I праздник
жертв, празднуется 70 дней спустя
1867 г, членом рейхсрата и считался одним из (около 10 декабря) в память жертвы Авраама.
наиболее выдающихся политич. ораторов. Кроме Особенно торжественно обставлен этот праздник
публицистич. работ в указанн, издан., К. изве- в Конетантинополе.
стен книгой „Belgien seit seiner Revolution" и
Курбатсш, 1) К,, Алексей Александрович,
драмой „Die letzte weisse Rose", имевшей успех I сотрудник Петра В., бывший крепостной боярина
иа сцене. К, ум, в 1884 г.
| Б. П. Шереметева, с которым был зиграницей,
Курант, цилиндрический или коничзский камень род. в 1660-х гг.; известен своим проектом
(пестик), которым на плите растирают краски. гербовой (орленой) бумаги, поданным Петру В,
Курадты, старинное название периодическ. .изданий в 1693 г, и немедленно осуществленным. В
в РотсІи, относящееся ко времени Алексея Михай- том же году К. приставлен к московской раловича, который, желая иметь сведения о совре- т у ш , как человек, способный руководить неоменных событиях в Европе, приказал состав- крепшим молодым учреждением, впоследствии
лять выписки из иностранных газет. Выбор был москов, вице-губеря. и архангельским гусоетавителей пал на „Амстердамский Кураит", бзрнатором; ум. в 1720-х гг. 2) К,, Петр
откуда их русск, название. Более 70 листов, по Васильевич, советник
коллегии иностр, д е л ,
тогдашнему обыкновению писанных
столбцами, род. вь 1672 г., в 1707 г. вел переговоры о
вошли в состав импер. публичн. библиотеки. Ими примирении с Швецией, векоре назначен секрезаведывали переводчики приказа, a отсюда К. по- тарем
посольской канцелярии и находился при
ступали к царю и самым важным сановникам, Петре I в день Полтавской битвы, в Торуне,
оставаясь для публики государственною тайною. в Мариенвердене и при Пруте; ум, в 1747 г,
Древнейший столбец относится к 1621 г. Петр I
Курбвуа (Courbevoie), гор. во франц. департ.
заменил их сечатными „Русскими Ведомостями" Сены, на Сене, соединен с Нельи двумя мостав 1702 г. 2) К.,часы с музыкал, механизмом, ми, 15112 ж.; химическия фабр.
Курбе (Courbet), Густав, франц, живописец,
Кураре, урари или вурара, ядовитый сок Strychnos и S. toxiiera; дикия племена Южн. Америки р. в 1819 г.; первый период его деятельности
ознаменовался увлечением классическ, произведеим отравляют стрелы.
Курассао или Ккрассо (Curaçao), нидерландский ниями испанск. натуралистической школы, которыя
остр. в Караибском м,, в Вест-Индии, в 70 он изучал в Лувре, результатом чего явилась
км. от респуб. Венецуэлы; сост. из скалистых его картина „Человек с поясом" (собственно
' г о р ; 550 кв. км., 25686 ж.; главн. предметы портрет К., находящ, в Лувре). После неудачн.
вывоза: фосфорнокислая известь и морская соль; попытки в области историч. жанра, занялся пейтак-ке: кошениль, с а х а р , хлопок, табак и зна- зажной, портретной и жанровой живописью; к
менитый ликёр К., приготовляемый из сока особаго этому периоду относятся лучш. его картины; пейвида померанцеваго дерева, ростущаго преимущеетв, зажи, оживленные изоб.ажениями животяых, предна К. В 1527 г. К. завоеван Испанией; в 1634 г, ставляющие гармоническое сочетание эффектнаго
им завлад, голландцы; с 1807 г. был во владении изображения видимой природы с художественной
англичан, ио по парижск. миру возвращ, Голландии, прелестью рисунка* С 1851 г. картины К впервые
Кураторх, 1) в римском праве попечитель начинают проявлять реалистическое направление
над сумасшедшим или расточителем—(curator того времени, ставившее изображение обиходмой
furiosi, cppcdigi). Право быть К. принадлежало агна- действительности выше идеальных стремлений в
там
и родичам, Сумасшедшаго К, заменял живопиеи; работая в этом направлении, К, дошел
вполне во всех гражданск. актах и сделк.,т. к. до грубой тривиальности и выбора грязных сюжеfuriosus считался вполне недееепособным. По т о в . Он заявлял себя всегда горячим поклонотношению же к расточителю его власть заключа- ником Прудона и Зола. Привлеченный к ответлась лишь в т о м , что последний не мог без ственноети за участие в парижск. коммуне 1871 г,,
согласия К. совершать сделок. Впоследствии (на бежал в Швейцарию, где и умер в 1877 г.
основ. lex Plaetoria) явился 3-ий вид
попечите- Его натуралистическия тенденции в искусстве были
льства—над лицами, не достигшими 25 летняго впоследствии усвоены школой импрессионистов (см.
возраста (cura minorura J^J^f annis). Подробнее эт. сл.) с Эд. Моне вэ главе.
об этом см, сл. опека. 2) К,, прежнее название
Курбет (фрц.)> короткий галоп лошади.
попечителей учебных округов в России, 3) К.,
Куроские князья, потомки Владимира Мономаха,
студент, надззру котораго вверяется в клини- родоначальник которых, св. чудотвэрец Ѳеодор
ках
больной. 4) К,, член конкурснаго упра- Ростиславович, кыязь Смоленский и Ярославский,
вления (см, конкурс),
жил в конце XIII в, Внук его Василий ГрозКураты (Cur-ati), в католическ, церкви, свя- ный оставил многочисленное потомство, разделивщенники, заведующие делами паствы в определен- шееся на 40 поколений, одно из которых полуных округах; преимущественно капелланы, ис- чило фамилию Курбских от своей отчины Курбы,
полняющие должность К. под надзэром высших Наиболее замечательные представители этой фамилии: 1) К., князь Андрей Михайлович, боярин,
духовных властей.
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знаменитый воевода Іоанна Грознаго, родился в бер. р, Тобола, при оз. Чигирин - Я р ; важиый
*529 г., участвовал в завоевании Казани, за центр отпускной торговли солью, скотом и проодну проиграиную битву с литовцами подвергея дуктами скотоводства; жит, 8943. К, уезд,
в
царскому гневу; боясь опалы, отехал в Литву юго-зап. части губ, 21350 ) 4 кв. в.. 238962 ж.;
в 1564 г. и перешел на сторону польскаго ко- поверхн. представл, степную равнину, усеянную
роля Сигизмунда-Августа. Здесь он сделался множгством соленых озер (Черное, Щучье и др.),
деятельным поборником
православия, собирал глав. река Тобол
с Иком; почва плодород.
сочинения отцев церкви, начал
учиться латин- частью черноземная, ч. супесчаная, песчаная, солонскому языку, перевел
Маргарит, богословие и цоватая; глав. занятия жит—й: земледелие, скотодиалектику Іоанна Дамаскина и нагщеал иеторию ! водство (по этим двум отраслям К. окр. занифлорентинскаго собора; ум. в 1583 г. Из Литвы мает первое место в губ.), торговля (предметы
К. написал Грозному укоризненное письмо; царь отпуска: лошади, тулупы, сало и проч., продукты
не выдержал и отвечал; завязалагь любопытная скотоводсгва, холст и др.; предм, ввоза: преимущ.
переписка, в которой К., ревностный приверже- и мануфактурные товары), частью заводская деятельнец Сильвестра и Адашева, напоминая Грозному о ность (кожевен.,салотопенные и свечные, крупчасуде Божьем за невинно прэлитую кровь, за- j тые ипр. заводы). В окр. ежегодно бывает н е щищает право бояр, потомков удельных кня- [ сколько значит. ярмарок.
зей, на свободный о т е з д от московзкаго царя,
Курганы, могильные холмы обыкновенно доистонастаивает на пользе исторически сложившагося рическаго периода, особенно много их в югоучастия бояр в государетвенном правлении. На- западном крае, в Малороссии, Новороссии и Бееписанная К, „История князя великаго Могковскаго сарабии и в Сибири. В К. часто находили бод е л " содержит подробноз описание жизни Іоанна лее ста скелетов и различныя принадлежности
е^самаго детства до 1578 г. и представляет пер- погребальнаго обряда дрэвних, дающия возможвыи, после летописей, замечательный опыт в ность судить о быте тогдашних племен, обитависторическом роде; описывая разныя события, ав- ших в пределах теперешней Росгии. Слово К.
тор дает и обяснения и х , часто, впрочем, турецко-монгольское и значит—укрепление.
поверхностныя, пристрастныя и внушенныя господКургессен, см. Гессен-Кассель,
ствовавшим в то время еуеверием. 2) К,—КаКург (Coorg, Curg), область в индо-британск
рамыш, князь Михаил Ѳеодорович, в 1501 г. президентстве Бенгалия, 5180 кв. км., 178283 ж.;
находился в походе против ливонцев, в 1502 г. гориста, богата лесом.
участвовалвпоходе на«Литву,в 1506 г. убит
Курдистак, страна курдов в Азиатской Турв еражении с казанцами. 3) К., князь Семен ции и Персии; сост, из
плогкогорий, окруженных
Ѳеодорович, боярин в 1499 г. у^мирял вогу- горными цепями; в юж. части рогт. лимонныя и
личей и в 1510 г. псковский мятеж, участво- гранатовыя деревья, финиковыя пальмы и др.; в
вал в литовекой войне 1519 г. и в казанском сев, ч. оливковыя и сосновыя рощи, платаны и
походе 1524 г.; ум, в 1527 г.
пр.; из минеральн. богатств здесь встреч. еще
Курбьер, Гильом Рене, барон де л'0м де, нетронутыя залежи камен. угля, серебро, медь;
здесь живут: армяне, арабы,
прусск. фельдмаршал, род. в 1733 г., сначала I кроме курдов
служил в голланд. службе, в 1757 вступил турки и евреи, К. разделяется на 1) турецкий К,
в прусск. армию; во время войны с франц. реепуб. по верх. течению Тигра и по сред. теч. Ефрата;
начальствовал над гвардией и в 1798 г. сде- административно делится на вилайэты Диарбекир
лан губернатором Грауденца; геройски защищал и Маамурет-эль-Азиз, города: Диарбекир и БитГрауденц против французов в 1807 г. и тем л и с ; 2) переидский Ж, заним. юго-запад. ч. пров.
спас зап. Пруссию; в благодарноеть за это после Ассербейдшан и запад. ч, Ардилана до р. Керха;
тильзит, мира он получил звание фельдмарша- глав. гор. Кирманша.
ла и губернатора западной Пруссии, ум. в 1811 г.
Курды, горный народ в Азии, в Курдистане
!
и ввилайэтах Эрзерум, Битлис, Багдад и др.;
Куриа (польск.), непотребная женщина.
Кургала, полу.етр., мыс и риф на юж, при- принадлежит к иранскому семейству индогерманбрежье Финскаго зал., С.-Петерб, г., Ямбургскаго скаго плем. К. потомки древняго арийскаго народа,
у.; на полуостр. оз. Белое и оз. Пешнер-Ярви. кот. уже грекам был известен под именем
Кургалджин, степное соленое озеро в Акмо- кардухов; говорят особым языком, сходным
линской области (в сред. Азии), 480 кв, в., чрез с ново-персидским; настоящих письмеи. знаков и литературы не имеют; религия мусульманеего протек, р, Нура.
Курганов, Николай Гаврилович, руеск. ученый, ская, еуннитскаго толка. Всех К. насчитывают
род, в 1726 г. в Моекве, ум. в 1796 г., вось 1828000 д у ш , из них в Турции 1300000,
питывалея в морской академии, где впоследствии в Персии 500000, остальные в Афганистане и
был професс. навигации, астрономии и опытной Закаспийской области. В социальном отношении К,
господствуюфизики; составил несколько руководств и пере- раздел. на 2 касты: 1) ассиритов)
вел несколько классическ. сочинений с иностранн. щ и х , заним. разбойничеством и скотоводством,
языков. Особенно известен sro „Письмовник", I и 2) гурапов, оседлых земледельцев, подчикоторьш пользовался брльшою популярностью: это ненных первым. В 1880 г. в Персии вспыхсобрание анекдотов, разсказов, юмористическ. сти- нуло сильное возстание К., вызванное увеличехотворений; долгое время эта книга считалась клас- нием налогов.
гическим курсом и хрестоматией русской словесности.
Курдыши, злые духи, имеющие, по верованию
Курган, окруж. гор. Тобольекой г., на лев. | нашего простонародия, вид черных, косматых
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кошек, способные пролезать в малейшия екважины, воровать деньги и т. п.
Курдюк, название хвоста степных овец, наполненнаго жиром и имеющаго нередко до двух
пудов весу.
Курега , в южной России название диких абрикосовых дерев, приносящих мелкие и невкусные
плоды.
Курень, так в малороссийском войске называлось подразделение сотни, имеющее во главе куреннаго атамана. У запорожцев это слово имело
более обширное значение: вся Запорожская Сечь
разделялась на 38 куреней, получавших свое название от имени их основателя или места, откуда
основатель вышел, т а к : Брюховецкий К,, Батуринский К. и пр,—Степняки средней Азии, защищаясь от врага, становили свои кибитки вокруг
стана, внутри котораго находились люди и животныя. Устроенный так. обр. стан также назывался К.
Курес, древный гор. сабинян, на вост. от
Тибра, родина Тита Тация и Нумы Помпилия; развалины его близ деревни Коррез,
Куреты, в греч. миеологии жрецы критской
Реи—числом 9—составляли стражу юнаго Зевса,
оберегая его от преследований Хроноса: по народному верованию, они шумом мечей о щиты заглутили крик новорожденнаго Ззвса и тем спаели
его от отца, пожравшаго прочих своих детей;
но сами были убиты молнией, посланной Зевсом
за то, что, побуждаемые Герой, похитили y Зевса
сына его Эпафа, рожденнаго Іо. Культ куретов
распространен был кроме о—ва Крита преимуид.
в Малой Азии, где их смешивали или отождествляли с корибантами.
Куржедов, посад, Келецкой губ., Влощовск.
у., 1132 ж.
Курибоко, в Бразилии потомки племени кафузо
и индейцев,
Курико (Сигисо), гл. гор. чилийской пров. (в
Юж. Америке) К. (7545 кв. км,, 106408 ж.);
11000 ж., оживленная торговля,
Курилтай (татар.), народное собрание, на котором решались важнейшия дела, касавшияся судьбы целаго государства. На К. собирались важнейшие сановники царства, начальники рэдов
и
феодальные владетели участков. К. собирались во
всех ханствах татарских, в Крыму и Закавказском крае до конца самостоятельнаго суидествования и х .
Куральские острева, группа вулканических
островов в восточной Азии, между Охотским м.
и Великим ок.; тянутся от южной оконечности
Камчатки до японскаго остр. Іессо; 14826 кв. км.,
497 ж. плзмени айно. По договору 1875 г. между
Япониею и Рсссиею, окончательно перешли к Японии. К. остр. были изследованы уже в ХѴШ в.
Курильский чай, Poterçtilla fruticosa, кустарник
рода лапчаток, сем* розоцветных. Его крупные,
желтые цвиты собраны в небольшие щитки; лиетья :
о 5—7 продолговатых, острых, цельнокрайних,
снизу шелковисто-волосистых
листочках, прилистники ланцетные, острые; молодыя ветви краснобурыя с прижатыми волосками; плоды на епинке волосистые. Разводится в садах средк. Европы и легко дичает.
!

t Куриная слепота, очный ц в е т , ^nagallk *гѵеи}sis, травянистое растение сем. первоцветных. Одк#
или двулетнее растение с голым, 4-гранным,
ветвистым стеблем, с супротивными, еидячими,
цельнокрайними, яйцевидными листьямк и ланцетными, заостренными чашелистиками, встречается
изредка по посевам, садам и около жилищ.
Курино-голенастыя, Alectorides. группа голенастых п т и ц , составляющая переход от куриных к болотным. Птицы этой группы отличаются крепким телосложением, короткою шеею,,
трехпалыми, средней вышины ногами и клювом>
равной длины с головою; живут отчасти на еуше, отчасти на воде; питаются растительной и животной пищею; выводят цыплят на земле,
Куриное просо, Panicumyrus galli, растение рода
echiqochloa, сем. злаков. Однолетнее рагтение темно-сизо-зеленаго цв,, с прямым, гладким стебл е м , широкими, волнистыми, по краям остро-шероховатыми лиетьями. Метелка его прямоетоячая,
лапчатая, с волосистыми ветвями; колоски яйцевидные, светло-зеленые с фиолетовым оттенком;
чешуи колосков остро-шероховатыя вдоль жилок;
чешуи цветков беловатыя и блегтящия. Встречается в садах и огородах как сорная трава,
доставляет хороший, питательный корм для гкота.
Курнныя, Rasores, отряд бегающих
птиц.
Куриныя птицы сложены плотно; тело их зжатое,
короткое, с высокою грудью; шея срегчей длины
или короткая; голова небольшая, клюь. короткий
или длинный, загнутый крючком или вытянутый
в роговой ноготь; задняя часть клюва покрыта
перьями и роговой чешуйкой; ноги плотныя, средней вышины, лапы с длинными 4-мя пальцами;
иногда задний, менее развитый, прикреплен выше
других; когти короткие, широкие и тупые или длинные и узкие, мало загнуты и y многих видов сменяются ежегодно; крылья короткия, закругленныя и
выпуклыя; хвост разнообразной формы и строении:
то короткий, то очень длинный; оперение твердое,
крупное, красивое, иногда с очень развитыми украшающими перьями надхвостья; голыя места на голове и шее покрыты кразной кожей, разросшейся
в виде гребней, серег, бородавок, гюгов и т.
п, Самцы по богатству оперения резко отличаются
от скромно одетых самок; оперение молодых
несколько раз сменяется, прежде чем разовьется
вполне. К. птицы распространены по всему земному
шару; Азия наиболее богата различными видами
и х ; тропическия страны всех частей света обладают своеобразными представителями, свойственными исключительно и м , К. водятся в л е с а х ,
равнинах, на горных склонах, покрытых кустарником и травой, выше снеговой линии и в
тундрах северных стран
Немногие виды лет а ю т , но вси хорошо бегают; гнездятся на земле
среди кустов, трав и хлебов; кладка состоит
из нескольких
различно окрашенных
яиц,
высиживанье прэдолжается около 3-х
недель.
Многие виды разводятся как домашния птицы ради
вкуснаго мяса, яиц и перьев.
Куриныя БДОВЫ, Steganura, род воробьиных
птиц сем, вдовушзк. Клюв такой-же длины,
как и высоты; крылья средней длины; хвост
самца с 4-мя значительно удлиненными перьями»
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из которых 2 средния очень широки и выгнуты,
«ак y петуха, a другия 2, стоящия рядом, Ko
peke, прямее и усажены отдельными длинными
щетинками Водятся в лесах средней и восточ«ой Африки обществами и небольшими стадами.
Куриткба (Curitiba), глав. гор. бразильской
оров, Гиарана, на плодородной возвышенной равни«е; 10000 ж.
Курица, 1) самка куриных птиц. 2) К., строяила на крестьянских избах 3) К., в карточной
«гре то же, что ремиз (см. это слово).
Курицын, Ѳеодор, дьяк Іоанна III и покровитель ереси жидовствующих, в 1482 г. был
послом к венгерскому королю Матвею Корвину,
в 1490 г. вел переговоры с австрийским
посланником в Москве Георгием Делатором, в
1492 г. с Николаем
Поппелем, в
1494 г.
лоелан к вел. кн. литовскому Александру для
переговоров о браке Елены, дочери Іоанна Ш.
Несмотря на жестокое преследование еретиков, К.
яе был привлечен к суду и умер
спокойно
«коло 1500 г.
Курише кёниге, Kurische Könige, название жителей 7 деревень в Курляндии, между Гольдингеном и Газенпотом. К, К. искони пользовались
особыми преимуществами среди прочих креетьян
втого края (правом
свободной охоты, свободою
от податей и рекрутской повинности) и назывались в противоположность последним Freibauern.
Число их в 1863 г. составляло 405. Они говорят на латышзком
наречии, производят
себя
«т доисторических
королей племени куров и
вступаютѵ в брак только между собою. К. к,
впервые упомииаются в 1320 г.
Куришх-гаф, залив в воеточн. Пруссии, отделяется от Балтийскаго м. длинною косою, по~
«рытой песчаными дюнами, кот. постепенно подвигаясь к заливу, угрожают современем совершен«о засыпать его, К.—г. мелководен и опаеен для
судоходства; самое глубокое меето близ Мемеля (7, 5 м.).
Куриа%1иисты (лат.), 1) собственно, название чиновникоз, служащих в трибуналах римск. курии.
2) К. в перен. смысле означает сторонников римской курии, особенно т е х , которые стоят за расширение папскои власти.
Куриарх, Пелагея Петровна, урожденная Вохина,
род. в 1848 г. в Петербурге, элементарное художественное образование получила дома, под ру~
ководством художиика Ваулина, a затем профессора Л. Ф. Лагорио и занималась главным образэм изучением природы и рисованием
с натуры. Самостоятельныя работы К., впервые появившияся на академич. выставке 1876 г., еразу обратили на нее сочувственное внимание специалистов
м публики и неоднократио служили украшением
пейзажных отделов иногтранных художественных выставок в Лоидоне, Жеиеве, Париже,
Бордо, Вене и Мюнхеие. В 1882—83 гг. К.
основала в Петербурге первый дамский художественньш кружок, задавшийся целями материальной помоиди нуждающимгя художникам и развития
художественных знаиий и иитереса в женском
обществе. Благодаря энергичной и плодотворной
деятельности своей основательницы и председатель-

Куриар, П. П.
ницы новое общество быстро стало натвердую почву,
уже принесло известную долю гюльзы и обещает
в будущем еще бзлее самостоятельное и плодотворное развитие своей симпатичной деятельности.
Для педагогич. целей К. занялась помимо живописи изучением и воспроизведением полевых цвет о в , и результатом этих занятий явилоеь издание
„С наших полей". Из многочисленных произведений К, отметим: „Дубы", „Петербург", „Эрманс", „ Л е с " , „Вечер", „Березы", „На взморье", „Вид близ Краснаго села", „Олрестности Вены".
Куриация, по римск. сказанию, три брата из
Альбы-Лонги, котор. для решения распри между
Альбой-Лонтой и Римом при царе Тулле Гостилие вступили в единоборство с тремя братьями
из Рима—Горациями и были побеждены последними, после чего Альба-Лонга подчинена была рим
владычеству,
Курий Дентат, Маний (Curius Dentatus Manius),
знаменитьш римлянин
из
плебейскаго рода, в
290 г. до Р. X., во время перваго евоего конеульства, окончил третью самнит. войну; в 275 г.,
избранный вновь консулом, разбил
Пирра,
царя Эпирзкаго.у Беневента; в 274 г. присоединил к Риму южную Италию; в 272 г. получил звание цензора и тогда-же провел в Римь
воду из реки Анио; известен
проетотой своей
жизни и безкорыстием.
Курио, Целий Секунд (purio Cölius ßecundus),
по настоящему Целио Секондо Куриони, род., в
1503 г,, рьяньш защитник реформации; прееледуемый католич. духовенством
должен
был постоянко меиять место своего жительства; жил в
Милане, Павии, Ферраре, -Лукке, Лозанне, ум,
профессором краеноречия в Базеле в
1569 г.
Из многочисленных его сочин, особенною известностию пользуется „pasquilli cestatici", в котором автор осмеивает папетво.
Курион (лат. curio), в древн, Риме представитель каждой к-урии. Gurio тахитт (великий ку-
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рион), представитель всех курий, избираемый на
comitia curiata. Курионы имели преимуществзнно
сакральн:е значение: они вместе с главным жрецом курии (Hamen curialis) приносили жертвы и
исполняли другия священ. действия, касавшияся всей
курии, т. е. заведывали так назыв, „sacra" курии.
КурІЯ (лат,), 1) название 30-ти подразделений,
на которыя делились три племени древних римских
патрициев
(Ramnes, Jities и Luceres).
Каждая К. заключала в себе, вероятно, 10 родов;
ии. собирались в т. н. comitia curiata. Каждая
курия имела своего представителя, куриояа, (см.
это сл.). 2) К., в Риме называли здания, в котор. еобиралея сенат; известмейшая из йурий
Curia Jiostilia, выстроенная Туллием Гостилием.
3) К., в настоящее время назыв. преимущегтвенно
папский престол, т. е. взе высшия учреждения,
при посредстве которых управляет папа, и двор
самого папы.
Куркавка, ловушка на соболя
Куркужин, р. в Кабарде, в Закавказье,
вытекает из второстеп. хребта, течет
в неглубокой балке и теряетея в болотах,
Куркума, Curcuma, род растений сем, zingibeгасеае. К нему принадлежит 25 южно-азиатских
видов многолетних трав с мясистыми корнями, сложными^ листьями, расположенными по сторонам или - на концах цветовыми колосками и
дву—или .трехсторонними коробочками с небольшим количеством с е м я н , Некоторые виды этих
растений доставляют
ароматичный, желтокрасный
корень, известный в торговле под именем корня куркумы. Он содержит эфирное масло и куркумин, в продаже встречается в двух вид а х : К> д.шнная и К. круглая. Лучшими сортами считаются китайская и яванстя К. Корень
употребляется в красильном искусстве, но преимущественно для подкрашивания масла, сыра, жир о в , печений и т. п., a в английской кухне составляет главное снадобье Кэрри Паудер, Сигrypowder, В лабораториях настой куркумоваго
корня употребляется для приготовления реактивных
бумажек, наз. куркумовыми бумажками, окрашиваемых щелочами в бурый ц в е т .
Курляндец, Николай Дмитриевич, проф. ришельевскаго лицея в Одесее; род. в 1802 г.;
образование получил в Москве; удостоенный степени кандкдата физико-матем. н а у к , он поступил в 1823 г. учителем вИмпер. моск. воспит. д о м . В 1826 г. перешел в ришельев.
лицей, где сперва преподавал военныя, a потом
физико-математич. науки, В 1832 г. назначен
цензором
при одесск. ценз. ком. Из ученых
трудов его напечатаны: две речи, произнесенныя
в торжеств. собрании лицея, замечательныя своим содержанием и изложением: „0 начале, постепенном развитии и настоящем состоянии опытной физики" (1832); „0 существенной цели и способе преподавания математики в учебных заведениях, имеющих предметом образование общее"
(1833); переводы: соч. Шуберта „Главныя черты
космологии"; Шеллинга „Введение в умозрительную физику"; Шува „Физическая картина Европы" (1834 г.); Стефенса, „0 постепенном развитии природы", После К. осталось много рукописей,
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в том числе материалы для предполагавшагооя
издания журнала естествен. н а у к . Ум. в 1835 г.
Курляндская губерния, самая юж. губер. Прибалтийскаго- края; 23747, 2 кв. в., 682792 ж.; граничит на сев. с Лифляндской г., на вост. с
Витебской, на ю. и ю.-з. с Виленской, Ковенскои
губ, и с Прусеией; на зап. омывается Балтийек,
м. на сев. Рижским зал,; часть губер. между
Рижск. зал. и Балт. м. образ. треугольный полуостр,, оканчивающийся на сев. мысом Домеснес. Поверхн. пересекается несколькими цепям»
холмов, из кот. две главнейшия составл. отрасл.в
Литовскаго плоскогория: одна служ. водоразделом
Двины и р. Аа и образ. так-назыв, Верхнюю К.\
другая (отделенная от первой Митавской ишзменностью) на полуострове, тянется по обоим
берег. р. Виндавои до Тальсена и Пильтена; берега,
вследсгвие множества песчан. мелей, образуют
лишь 3 удобиых гавани: Лябава, Виндава и Поланген; глав. реки: 3. Двина (судох.; образ,
границу с Витеб. и Лифландской губ.), р. Аа
(судох. от Митавы) и составляющия ее реки: Ш<имель и Мус; Виндава с Вадаксом и др.; озер
очень много, особенно близ морскаго берега (Либавскоз 35 кв. в., Усмайтенское 37 кв. в.); важнейшие каналы: Либавский—соединяет Либав. ол.
с Балт. м. и образ. гавань, и Виндавский К.,
соедин, р. Виндаву с Дюбиссой. Почва глинистая*
частью песчаная, но плодородная вследствие примеси извести, талька, различных
органич. веществ, a также благодаря повсюду введенной рациональиой культуре; лесу довольно много (33°, ö
всей земли под л е с ) : в сев.-вост. части хвойные, в юго-зап. преоблад. лиственные леса; из
мииер. богатств здесь наход.: г и п с , т о р ф , болотная железная руда, бурый каменный уг., янтарь
(близ Ангернскаго оз. и y морекаго прибрежья) и
др,; из минеральн. источников известны: Бальдонский иБарбернскш—серные, иБушгофскийи Дондагенский—железные. Климат
К. г. умеренный
морской, дождлив. дней в году 145; сред. темпер.; годовая + 6,2°Ц, январская —13°Ц, июльская -|- 22°Ц. Население состоит
из литовскофинских племен (литовцы, латыши, финны, ливы), немцев (высшие классы и вообще городское
население, всего около 8%), русских, поляков,
евреев и пр.; по вероисповеданию большинство
протестанты (74%). Глав. занятия жит.: хлебопашество (под пашнями 2 5 % в с е й земли; сред. годовой сбор за 3-летие 1886—1888 г.: ржи—
911410 чт., овса—841938 чт., пшеницы—151 369
чт,; соответствен. урожай на 1 десят. ржи 6, 7 чт,,
овса—9,8 чт., пшеницы—7И чт.), скотоводство
(под лугами 3 0 % всей земли; в 1888 г. лошад е й - 1 5 1 4 8 1 , круп. рогат. скота—180000, овец
166000), рыболовство (кильки, камбала, сельди,
дорши, лосоеи, миноги), фабрич. и заводская деятельность (всех фабр. и завод. 356; сумма производства 13365000 p.; рабоч. 4135; глав. зав.: 89
винокурен., 126 пивоварен., 6 табач,, 10 металлич,
и др.) и торговля; глав. предметы вывоза (преимуид. чрез Либавский порт): спирт, х л е б , л е н ,
кожи, лес и пр.; глав. предм. ввоза: мануфактурные и колониальные товары, вино, фрукты, соль;
в 1879 г. к Либавск. порту прибыло и вышло
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3042 судна; ввоз — 4663007 p., вывоз = ! остальной ч. глинистая;глав, р, Сура (прит. Волги)
28210906 р. В К. губ. сущ. 5 муж, среднеуч, с прит.: Пьяна, Курмышка, К и ш , Кумашка,.
зав. а 1724 уч. и 5 ж. с 768 уч., 12 спец. Алгашка и др. Насел. сост, кроме русских
из
учебн, зав, (2 педагогич., 8 морск., 1 сельскохоз., мордвы, чувашей, т а т а р ; глав, занятия: хлебо1 медиц.) с 361 уч, и 636 низ. и начальн. учебн. пашество, работы на пристанях и судах и пр.
завед. с 37028 уч. (21598 м., 15430 дев.).
Курная изба или курник, черная крестьянская
Глав. гор. Митава. Губ, раздел. на 10 уезд,: изба без дымовой трубы.
Добленский (Митавский), Бауский, Виндавский, Га- ! Курнб (Cournot), Антон
Огюстен, род, в
зенпотский, Гольдингенский, Гробинский, Иллукст- I 1801 г., воспитывался в париж. нормальной шко-'
ский, Тальсенский, Туккумский, Фридрихштадский, j ле, в 1834 г. назначен проф, матем. в лионИетория. Коренные обитатели Курляндии принад- I ском факультете физ.-мат. н а у к , a затем
лежали к финскому племени, кот. впоследствии ректором гренобльской и дижонской акад, Ум.
было оттеснено на север- литовскими племенами; в 1877 г. Многочисленные труды К. относятся к
они имели военныя и торговыя снощения с сосед- облаети матем., полит. экон, и философии. В
ними норманами, гкандинавами, датчанами и сла- 1838 г. К. издал соч. Recherches sur les prin
вянами. Вскоре по основании Руси полоцкие князья cipes rnathérnaliques de la théorie des richesses",
завладели обоими бзрегами 3. Двины; в половине представляющее первую солидную попытку прилоXIII ст. К. окончательно была завоевана орденом жить матем. метод к полит. экон., и именно к
Меченосцев
с этого времени начинается сильное тем только явлениям, которыя поддаются непонемецкое влияние и переход
в руки немцев средственному числовому определению—к ценам
земель, торговли и порабощение туззмнаго населз- и доходам. Для статистич. теории массовых явления; в XIII и XIV вв. К. много терпела от напа- ний имеет значит. интзрес его соч. „(Exposition
дений литовцев; в 1561 г. польский король Си- delà théorie des chances et probabilités (1843). В
гизмунд Август назначил последняго гроемей- его филос. соч, так же содержится много ценнаго
стера Тевтонскаго ордена, Готтарда Кеттлера, гер- для обществ. науки, напр.,его теория случая, как
цогом К. Период правления герцогов (веех гер- положит, элемента в явлениях, возчикающаго
цсгов было 9) наполнен
внутренними смутами вследствиё параллельнаго существования многих,
сеймов и дворянства; в это время К. много раз независящих друг от друга рядов причин.
является театром военных действий в войнах
К у р о ь , посад Люблинской губ., Новорассийшведов,- поляков
и русских; со времени брака скаго у., 3703 ж.
Анны Іоанновны с герцогом Фридрихом ВильК у р о к , та часть ружейнаго замка, в которую
гельмом начинается решительное влияние России на в кремнзвых ружьях
вставлялся кремень, и^
дела К,; в 1737 г, императр. Анна Іоанновна, к —рая в современных
ружьях
служит для
с согласия польскаго короля Августа III (обязан- разбивки пистона.
наго ей престолом), назначила герцогом своего
Куропатки, 1) К. белыя, Lagopus, группа беприверженца Эрнста Бирона(см, Бироп); в 1795 гающих птиц сем. тетеревов. Крылья средней
г,, после раздела Польши, К. была присоединена длины, хвост короткий, слегказакругленный, клюв
к России. В 1817 г. было отменено (без наде- средней длины и ширины, ноги короткия, плюсна и
ления крестьян ззмлзю) крепостное право; с 1850 пальцы покрыты волосистыми пзрьями, оперение бог. de jure, a с 1867 г. de facto оффищальн. язы- гатое, изменяющееся по временам года. Встречаком признается русекий вместо немецкаго.
ются в севери. половине стараго и новаго свеКурмарк, главн. часть бывшаго маркграфства та, отПиренеев, А л ь п , среднеазиатских и Скалистых гор до 80° с, ш. 2) К., Perdices, сзм.
Бранденбург.
Курмеда (raortuarium), существовавшее в сред-; бегающих п т и ц , отр, куриных. Тело вытянуние века и в начале новаго времени на западе тое, голова маленькая, крылья короткия, закругленправо землевладельцев на получение лучшей вещи I ныя, клюв вытянутый, умеренно выгнутый и сжаиз имущества, оставшагося по смерти крепостна- тый с боков, хвост короткий, ноги неопушенныя,
го. В позднейшее время это право заменено было плюсна, вооруженая одной, двумя шпорами, опере^
денежной суммою, родом налога с наследства, j ние гладкое, прилегающее; полы не различаются
и в этой форме удержалось и по уничтожении по цвету. Населяют преимущественно открытыя,
быкрепостной зависимости ; окончательно отменено безлесныя местности стараго света, летают
лишь современным законодательством,
j стро, далеко, бегают превосходно, питаютея наКурменты, горный проход в Семипалатинской секомыми и мягкими растительными веществами и
обл., в южной цепи Заилийскаго Алатау; ведет I живут парами. Самка кладет большое количество
из долины р. Чилика (пр, Или) к сев. прибре- | одноцвитных или в темных пятнах я и ц . В
экономии человека К. играют значительную роль,
жью оз. Иссык-куля; 10617 ф. выс.
Курмышх, уез. гор. Симбирской г., на лев. доставляя вкусное мясо. К сем. принадлзжит
бер, р. Суры; 2412 ж. Основ. в 1372 г. для за- Куропатка серая полевая) Per dix cinerea. Л о б ,
щиты от набегов
мордвы, черемис и татар; широкая полоса над и позади глаза и горло ржав смутное время был на стор, самозванцев; в во-краснаго цвета, спина серая с ржаво-красной
1670 г. предался добровольно Ст. Разину; сильно поперечной полосой, грудь украшена пепельно-еепострадал во время Пугачевск. бунта.—К,
уездА рой широкой полосой, продолжающейся по обеим
в сев, части губ., 3786, 6 кв. в., 154 547 ж.; сторонам нижней части тела, брюшко белое с
каштановобурым
подковообразным
повегохность возвышена, изрезана оврагами; почва большим
в зап. ч. черноземная, в юж. песчаная, в | пятном, хвостовыя перья ржаво-краснаго цв.;
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глаза орхово-бурые, окруженные красным голым
кольцом; ноги бело-еерыя или буроватыя, покрыты щитками и лишены шпорной бородавки. Водится в средней Европе и Азии, держитса однажды избранной местн. в поле или местн., зарогшей
мелким кустарником и редким лесом, В конце апреля или начале мая самка начинает класть
яйца в гнезда, состоящия из простаго углубления в почве среди кустов, хлебных
растений
или луговой травы. Кладка соетоит из 9—17
яиц зелено-буро-сераго цв., которыя насиживаются около 3-х недель. Еуропаткакрасная)
Саеcabis rubra, водится в юго-западн. Европе. Верхняя сторона ея красно-серая, темя сероз, грудь
и брюшко пепельно-ееро-буроватыя, маховыя перья
пепельно-серыя в бурых полосах, горло белое,
глаза светло-бурые, окруженныз краеным
кольц о м , клюв красный, коги бледно - карминовыя.
Куропатка каменпалу Caccabis saxatilis, с с е ро-голубой верхней частью тела, ржаво - желтой
нижней и белым горлом, водится в ередней и
южной Европе, в Индии и южн. Китае; осенью
собирается в многочисленныя стаи; в Индии разводится как домашняя птица.
Куроотров, остр. на рев. Двине, Архангельс.
г., Холмогорск. у., против уез. гор.; здесь, в
дер. Денисовке родился Ломоносов.
Курочки, водяныя, Gallinulae, сем. голенастых
птиц, очень богато видами и формами, распространено в умеренном и жарком поясах. Сильное тело, средней длины шея, большая голова, короткий, сильный, толстый, согнутый на вершине
клюв, голая лобная мозоль, сильныя, средней вышины ноги, длинные, снабженные по бокам лопастями пальцы, короткие крылья и хвост и одноцветное, богатое, мягкое, широкоперое оперение составляют отличительные признакиК. в. Оне принадлежат к болотным или водяным птицам,
населяющим заросшия камышем озера, болота,
берега р е к , пруды и топи; очень хорошо плавают и ныряют; гнездятся обыкновенно в камыше; кладут от 4 до 12 пятниетых я и ц . Более северные виды после выводки птенцов
перелетают на ю г , тропические кочуют с места
на место; питаютея по большей части растительною пищею, наносят большой вред гнездам и
яйцам маленьких птичек; служат предметом
охоты ради довольно вкуснаго мяеа. Более красивые из европейских видов пользовалиеь почетом y древних греков и римлян, которые содержали их вблизи храмов. К сем, относятся
курочки султанскгя или порфироносцы, камышницы и лысухи.
Курочкинския большое и малое соляныя озера,
Астрахан. г., в 60 вер. от Астрахани; им. 8 в.
и 4Ѵг в« в окружн,; добывяемая из
него соль
содерж. 1 / 2 % ~ ~ 2 1 / 2 % глауберовой соли,
Курочкин, Василий Степанович, талантливый
сатирик и переводчик, род. в 1831 г. в Петербурге, образование получил в 1-м кадетск.
корпусе, короткое время проелужил
в военной
службе, затем состоял в ведомстве путей сообидения. Литературная известность К. начинается
с половины 50-х годов, с появления его прекрасных переводов
из
Беранже, дух поэзии

котораго переводчик вполне постиг
и явилея
как-бы вторым творцем его песен на русском
языке. С 1859 г. К, совместно с извеетным
каррикатуристом Степановым стал издавать гатирич. журнал „Иекра", выходившш до 1873 г.
С закрытием
„Иекры" окончилась и литерат,
деят. ея редактора: 2 года он хворал и боролгя
с нуждою и в
1875 г. ум. в
Петербурге.
Кроме переводов Беранже К. дал много художественных
переводов из
Мольера, Вольтера,
Альфреда-де-Виньи, Альфреда-де-Мюссе, Виктора
Гюго, Барбье, Грессе, Бернеа, Шиллера и проч. и
переделал для русск. сцены 2 оперетки,,—Фауст
на изнанку" и „Дочь рынка".
Курпатов, Александр
Васильевич, клиссн,
художн. 2-й степени по скульптуре, род. в 186Û г.
в Ярославск. губерн., художественное образование получил (с 1875 г.) в акад. худож., экспонент академич. выставок, Из произведений К
лучш.: „Носилыцик", гипсовая статуя „Святополк Окаянный".
Курпьер (pourpière), гор. во франц. департ.
Пюи-де-Дом, на р. Д о р , 1260 ж,: минеральныя воды.
Куррата, см. Карачи 2).
Курре-сар, астское назв. остр. Эзеля.
Курруц (венг. Kurucz, от лат. crucius, cruciatusj, слово это, повидимому, существ. уже во
время крестов.поход., позднее приобрело специальное
значение, a именно: в 1514 г. К. назыв. возставшие крестьяне; в XVII в.—сторонники графа Эммерика Текели и Франца Ракочиса 11. Отсюда в
взнгерск. истории названия: „войны курруцов",
„эпоха курруцов". Противники курруцов назыв.
лабангами.
Курсали, место паломничества индусов, на
Гималае.
Курсель (pourcelles), 1) деревня близ Меца;
первая битва между немцамиифранцузами в 1870 г.
2) К., община в бвльгийской пров. Геннегау, окр.
Шарльруа; 11 646 ж.; каменноугольныя копи и
стеклян. фабрики.
Куроель (Courcel), Альфонс
Шодрон, барон де, франц. дипломат, род. в 1835 г. в
Париже, изучал право в париж. универ., был
посланником в Брюсселе и Петербурге, в 1881 г.
назначен посланником в
Берлине и летом
1886-го г. с образованием новаго министерства
(Фрейсине—мин, презид. и Буланже—воен. мин.)
вышел в отставку.
Курсель-Сенель (Courcelle-ßeneuil), Жан Гюс т а в , франц. экономист, род. в Сенеле (деп.
Дордони) 1813 г.; сначала был купцом, потом
позвятил себя изучению экон. н а у к . В 1848 г.
он был короткое время директором госуд. иму-ѵ^
идеств; в 1853—1863 гг. занимал каеедру полит. экон. в унив. в Сант-Яго в респ. Чили.
С 1882 г. —член фр. академии нравств. и политич. н а у к . В многочисленных газетных и
журнальных
статьях, равно как в своих
экои. трактатах, К.-С. является решительным
сторонником
индивидуалистическаго направления
в пол. эк., отвергая необходимость государств.
вмишательства в хозяйств, отношения. Воззрения
его в этой области не представляют ничего ори-
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гинальнаго как в отношении тезисов, так и в I Суджанский, Тимский, Фатежский, Щигровский. В
доказ* и х . Заслуживает внимания только его соч. I эпоху основания Руси нынешняя площадь К, губ.
о банках, выдержавшее несколько изданий и пе- называлась Лосемем и была заселена северянаревед. на русский язык под заглавием: „Банки, I туи (на юго-зап.) и вятичами (на границе с
их устройство, операции и управление" Спб. 1862 Орлов. губ.); юго-восточная же часть не была заг, На русский яз. перевед. также его „Теор. и практ. селена. В 884 г. Олег заставил северян платить себе дань и с этого врзм, страна вошла в трактат о пол. эк." Спб. 1862 и 1864. 2 т.
Курсив, в книгопечатании наклонный шрифт, тесный союз с Киевским княжеством; в 1054 гприсоединена к Черниговскому княж.; в XIV в.
похожий на рукописный.
Курская губерния, одна из среди. губ. России, курские князья подчинились Москве; и с этих
40821 и кв. в., 2266 573 ж., гранич, на сев. с пор К. губ. сделалась Украйнаю, т. е. пограОрловской губ,, на вост. с Воронежской, на юге ничною страной русских владений; в XVI в., при
и юго-зап. с Харьковской и Полтавской, насев,- Ѳеодоре Іоанновиче, началось деятельное заселение
зап. с Черниговской г., поверхн. перзсечена д о - | южной и юго-восточ. части губ. для защиты Рослинами, оврагами; возвышенности заметны прз-1 сии от вторжений крымских татар и ногайцев.
Курскт, губернский город, при впадении рч.
имущ. по прав. бер. рек и в вост. части губ.
(высшия точки при г. Тиме); почва черноземная, | Куры в Тускорь; место пересечения железн. дооч. плодородная; реки принадлеж, к Днепров- I рог из Харькова, Москвы и Киева; 49650 ж.;;
ской сист. (Сейм на протяж. 479 в.,.Псел и Вор- около сотни фабр, и завод. (кожевенные, свечные,
скла с приток.) и к Донской (Сев. Донец с мыло-и сало-варенные, табач. и др.), огородничеОсколом и Корочей и др.); леса лиственные, за- ство, садоводство, значит. торговля (особенно сельним. около Ю°/0 всей поверхн,; минеральныя бо- скими продуктами). Учеб. завед.: муж, и жен.
гатства составл,: м е л , фосфорнокислая известь, гимназии, реальное училище, духовная и учительжелтоватый трзпел, черная и др. глины, идущия ская семинария, фельдшерская школа, землемерное
на фарфоровыя зав., жерновой камень и пр. Кли- учил. и др. К. существовал уже в XI в.; в
мат здоровый; сред. темпер.: годовая-|-5, 7 °Ц. XIII был разорен до основания татарами; с ХѴи
в юж. ч. и + 4,9°Ц. в с е в . , январская—9)0°Ц., в. был одним из южных сторожев. пунктов
июльская -f- 19,4°Ц. Население ссст. из великорус- России и много терпел от крымцев, поляков
сов и малороссов (23°/ 0 ); по вероисповед. кро- и в смутное время; в настоящее в р е м я о т к р е ме правсславн., 2°/ 0 раскольников; глав, занятия: пости уцелели только остатки каменной стены.
хлебопашество (под пашнями 7 4 % всеи поверхн.; К. уезд) в север. половине губ., 2969, 5 кв. в.,
сред. годовой сбор за 3-летие 1886—1888 г.; 195826 ж.; местность волнистая; глав. река Сейм
ржи—4795 591 чт., пшеницы—728037 чт., овса— с приток.; почва черноземная, по берег. Сейма
4022 091 чт.; соответствен. урожай на 1 десят,: песчаная; о занятиях жителей см. Курск. губ.
ржи—5,8 чт,, пшеницы—4,5 чт., овса—7,8 чт.;
Курсовой листок, записки о состоянии биржеежегодно вывозится большой избыток хлеба на ваго курса в известный день.
сумму 2Ѵ2—ЗѴг милл. руб.; кроме хлеба сеетКурсор, см. Папирий»
ся много пеньки и свекловицы); огороднич. (овощи—
К у р о , средняя цена, по которой какая-нибудь
предм. вывоза), садоводство, бахчи (дыни, ар- биржевая бумага в известный день покупалась
бузы, тыквы), скотоводство (в 1888 г.: лошадей— или продавалась на бирже. Если цена эта одина666133, улучшенной породы, благодаря существу- кова с номинальной ценой бумаги, то говорят о
ющим в губ. конск. завод., крупнаго рогатаго I К. al pari\ если она выше или ниже номинальной
скота 364200, овец 1 020800); фабрик и завод. цены, тоговорят, что бумага имеет выеокгй или
в губ. 634; сумма их производства—22 796 000 р., низкгй К.—К. каждой бумаги, имеющей обращение
рабочих—12459; важнейшие фабр. и зав.: све- или котируемой на бирже, оффициально устанаклссахарные(145816 раб.,суммапроизв.—5044000 вливается присяжными биржевыми маклерами, как
p.), винокуренные (34), мукомольные (39), ко- средний вывод всех ц е н , по которым данная
жевенные (64), шерстомойные (7), мыло и сало-ва- бумага в данный день предлагалась на бирже к
ренные и свечные (53); сверх того крзстьянеза- ! продаже или требовалась к покупке. К. ежедневним. приготовлением пеньки, иелег, кушаков и но (за исключением воскрзсных и праздничных
вообще различ. кустарными и отхожими промысла- дней) оффициально публикуются в биржевых бюлми. Ежегодно бывает
несколько ярмарок, из летенях и могут быть выражены или в самой
кот. важнейшая—Коренная; на нее средн. числом номинальной стоимости данной бумаги (напр., акция
привозится товару на 8 000 000 р. (бумаж., льня- гласит по 500 р. и К. ея—540 p.), или в проныя, шерстяныя материи, шелк, кожи, с а х а р , чай, центах этой номинальной стоимости (в нашем
мануфакт. и колониальные товары, металлич. из- I примере 108%). При котировке иностранных
делия, лошади и пр.). В К. губ. 26 среднеучеб. бумаг в процентах, напр. русских выигрышзав. (il муж. с 2681 уч. и 15 жен. с 2022 уч.), ных билетов на берлинской бирже, их цена
неек. муж. спец. уч. зав. с 333 уч. (3 педагогич., обращается раньше в туземную валюту по извест1 медиц., 1 межевое, 1 земледельч., 2 технич. и н ы м , твердо установленным нормам (100 р . =
ремесл.) и 601 низш. иначальн. учил. с 49206уч. 324 мар. = 400 фр. и т. д.), a затем уже ко(43030 мал., 6176 дев.)—К, губ. раздел. на15 тируется их К, в процентах с этой цены.
уезд.: Курский, Белгородский, Грайворонский, Дми- Изменению и колебаниям К. подвергаются не тольгриевский, Корочанский, Льговский, Новооскольский, ко ценныя бумаги (фонды, акции, облигации и т.
Обоянский, Путивльский, Рыльскш, Старооскольский, | д.) но и валюта страны, если она бумажная, и
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йностранные коммерческие векселя, обращающиеся в и селей на Лондон
прямо по:ылати> туда золото;
данной стране и служащие орудием международ- наоборот, при К. 20, 32 м, становится выгоднаго обмена вместо денег, В первом
случае ным вывозить золото из Лондона в
Берлин.
говорят о денежном К., во втором—о вексел- Натзхническом языке эти границы колебаний К.
ном К, Если бумажныя деньги данной страны об- выше и или ниже пари называются золотыми пужмениваются на иностранную золотую валюту в тамги в пользу или во вред данной страны, Сатакой же пропорции, как и мегтная золотая ва- мо собою разумеется, что такия тесныя границы
люта, т. е. согласно весу и пробе золота, содер- колебаний в К. возможны только в том случае,
жимаго в обеих валютах(100 р. = 324 мар.), если в обеих странах существует
одинаково
то К. бумажных денег бывает al pari. Если же прочная, устойчивая, необезцененная металлическая
при обмене бумажных денег на иностранную, валюта, так как тут весь вопрос заключается
или, что все равно, на туземную золотую валюту, в ра:ходах на пересылку звонкой монеты из
пропорция изменяется в ущерб бумажных де- одной страны в другую и иа обращение одной
н е г , и обмен совершается с уплатой известной валюты в другую, a эти расходы во всяком
премии или лажа в пользу золотой валюты, то елучае не велики. Если же в одной стране суК. бумажных денег падает. Точно также, если ществует бумажная, оэезцененная валюта, тограиностранные коммерческие вексэля, обозначенные в ницы этих колебаний могут раеширяться чрззвыиностранной валюте (напр., вексзль на Лондон чайно, так как тут к нормальной разнице в
в 100 ф. стерл., выданный в Берлине) продают- К., зависящей от спроса и предложения, прибася по номинальной цене валюты (в нашем при- вляется еще разница, зависящая от обезценения вамере за 2043 марки),то вексельный К, стоит ai люты, и эта разница способна расширятьсядо крайpari; если же они продаются по цене высшей или ности, под влиянием политических обстоятельств,
низшейценыаи раги(напр, за 2050 или 2030 мар.), тревожных слухов, экономических или финанто говорят о высоком или низком К. или бла- совых кризисов, неурожая и т. д.—Что касаетгоприятном или неблаюприятномг К. Очевидно, ся средств к возстановлению вексельнаго К., то
что между вексельным К. и состоянием
валюты в странах с устойчивыми металлическими валюданной страны существует тесная связь, и изме- тами, где колебания К. заключены в
тесных
нение последней должно повлечь за собою такжэ границах, указанных выше, достаточным среди изменение перваго. Другая причина, влияющая ством для возстановления К. служит повышение,
на изменение вексельнаго К.,—это изменение в руководящим банковым институтом страны (анспросе и предложении иностранных векселей в глийским банком, германским имперским банданной стране, являющееся следствием неравен- ком и т. под.) дисконта, т. е. размера платимаства ея требований и ея долгов по отношению к го им процента. Возвышение дисконта, напр. гердругим странам, Если напр., спрос на англий- манским имперским банком, во врэмя неблаские векселя в Берлине будет больше предложе- гоприятнаго К. нз только будет
удерживать кания (вследствие усиления ввоза из Англии в Гер- питалы внутри страны, препятствуя вывозу золота
манию и уменыпения вывоза), то германские купцы за границу, но еще привлечет в Германию инобудут готовы давать за английские векселя гораз- странные капиталы для помещения их на более
до больше, чем по К. al pari или ценевалюты, выгодных условиях, чем
дома. Наилучшим
лишь бы избавиться от необходимости отсылать средством для пересылки этих капиталов, напр.,
свои долги звонкой монетой, что в свою очередь из Лондона в Берлин, будет—купить векселя
требует траты труда и расходов
на пересылку, иа Берлий в Лондоне. Векселя иа Берлин поупаковку, страхование и т. д., не говоря уже о тра- этому станут сильно желанным товаром, спроз
те % во время нахождения денег в пути; за на них в Лондоне сильно увеличится, и К. их
вексель на Лондон в 100 фунт\ стерл. будут повысится, A так как повышение К. векселей на
платить в Берлине ие 2043 марки, a несколько Берлин в Лондоне должно неминуемо сопровоболыне этой суммы, К. таким образом
будет ждаться понижением К, векселей на Лондон в Берблагоприятен для Англии и не благоприятен для лияе,то естествениым последствием
возвышения
Германии. К. этот потому наз, неблагоприятным дисконта в Берлине будет падение К. векезлей
для Германии, что он показывает, что Германия на Лондон в Берлине значительно ниже нормы
более должна Англии, чем Англия ей, и что ба- 20, 52 и постепенное приближение к нормальному
ланс таким
образом
приходится в пользу К, в 20, 43,—Что же касается стран с обззАнглии. Очевидно, что премия, с которой продают- цененной бумажиой валютой, до воззтановления в
ся векселя сравнительно с К. al pari, не может них нормальнаго вексельнаго К., необходимо предбыть выше той суммы, которая необходима на пе- варительио возстановить там нормальную валюту
ресылку звонкой монеты из одной страны в дру- (посредством
усилзния производительных
сил
гую со всеми сопряженными с нею расходами и страны, общей рациональной экономической политина обращение этих денег в другия деньги. Коль ки и т. д,), последствием чего будет также возскоро премия окажется значительно выше этой сум- вращение вексельнаго К. к нормальному состоянию.
мы, то покупщики векселей с премией предпо-, Куртаж
(франц, courtage), плата маклеру
чтут отправлять свои долги звоакой монетой, и (courtier) за т р у д , т. е. вознаграждение за понаоборот. Таким образом, если вексельный К. исредничество в торговле, уплачиваемое одной или
на Лондон в Берлине только на 9 пфенигов обеими заинтересованными сторонами сообща; К.
выше пари, т, е. при К. 20, 52 мар. за 1 фунт отчисляется в процентах, размер
которых
стерл,, становится выгодным вместо покупки век-| определяется обычаем или законодательством
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КуртаДЬ, грубое, толстое полотно из пеньковой ! Джордж, северо-американск. писатель—юрист, р.
пряжи1 род дерюги, употребляется на обшивку то- в 1812 г., учил. в кембриджской кол, близ Боварных м е с т , покрышку и т. п.
I стона и занимался одно время адвокат.; писал по
Куртана, меч Эдуарда Исповедника, который, j важным вопросам государств. права; ему принадтио существовавшему прежде в Англии обычаю, при I лежит также разяснение юридической практики
коронации новаго государя носили впереди его,
судебных учреждений Сев.-Ам. Соедин. Штатов.
Куртан, озеро Тобольской губ., Ишимск. окр. Вне круга своей специальности составил себе имя
60 кв. в.
„Историей северо-американской конституции" (НизКуртатоне (purtatoije), дерев. в итал. пров. tory of the origin, formation and adoption of the
Мантуа; в 1848 г. австрийцы под начальством constitution of the fJnited States), отличающеися
Радецкаго разбили здееь неаполитанцев и тоскан- основательностью ученых изследований и безприцев.
страстным изображением предмета.
Куртаты, осетинское племя в ущельях северн.
Куртрэ, Courtrai (голланд. Кортрейк), фабричсклона глав. Кавказскаго хреб,, по рекам Фиаг- ный гор. в бельгийск. пров. зап. Фландрии, на р.
дон и Суадон; около 4000 д у ш .
Ли; кисейныя, полотняныя и кружевныя фабрики.
Куртекя, польское племя, смесь мазуров с В 1302 г. здесь произошла знаменитая битва, в
остатками ятвягов, живут в Плоцком ил Авгус- кот. фламандцы под начальством Іоанна, графа
товском у е з д а х .
Намурскаго, победили французов, находившихся
Куртепе (Courtenay), город во франц. де- под командою Роберта Артуа.
парт. Луаре, на р. Бьез с древним
замком
Куртуа, 1) Здм Бонавентуро, франц» революпринцев фон К.; 2022 жител.
ционный деятель, род. в 1756 г., был депутаКуртене, древний француз.кий змаменитый р о д , том в законодат. собрании, в 1792 г. в коиполучивший большия земельныя владения на Во- венте настаивал на казни Людовика XVI, затем
•стоке во врем. Крестовых походов: 1) К. Жос- содействовал падению Робеспьера и по поручению
селен II получил в 1115 г. от короля Бал- конвента наследовал
и издал его бумаги; в
дуина I во владение Тивериаду в Галилее, в
1795 г., с установлением так-назыв. конетиту1119 г. от Балдуина II графство Здессу; ум. в ции 3-го года, был избран членом в сенат
1131 г. 2) Сын его—Жосселен Шдолжен был или „совет отарших" и в 1799 г. предводиуступить все свои владения с городом Эдессой тельствовал
в сенате партией, подготовившей
туркам и умер в заключении в Алеппо в 1149 в пользу Наполеона государственный переворот
г. 3) Петр фон К. избран был в 1216 г. в 18-го Брюмера. Бумаги Робеспьера и других д е я латин. императоры в Константинополе, точно так- телей революции К. издал под загл. „Papiers
же его сыновья—Роберт (1219—28) и Балдуин inédits, trouvés chez pobespierre, ßaint-jJust et Payan
(1237—61). Род К. пресекся в мужском ко- etc. supprimés ou omis par C A K. ум. в 1 gl6 г.
дене со смертию Карла Рожера в 1730 г.
в Брюсселе. 2) К., Ж а к , см.
Бургинон.
КурТЕЗан (франц. courtisai}), поидворный, цаК у р т ц , Іоганн
Генрих, богослов, fод. в
редворец; куртизажа
(courtisane), собственно 1809 г,, изучал теологию в Галле и Бонне, с
придворная дама, обозначает обыкдовенно фаво- 1850 г. профгссор
богословия при дерптском
ритку владетельваго лица; первиначально этим университете, в 1870 г. вышел в отставку и
•именем назывались нзпристойныя представитель- посел. в Германии. Из его трудов, проникну«ицы женскаго общества при римской курии.
тых строго - лютеранским
духом, отметим.
Куртина (франц. округление, к р у г ) , 1)старинное „Bibel und Astronomie4*, „pie Einheit der Genesis",
архитектурное название фасада, оканчивающагося „ßymbolik der Stiftshütte", „per alttestamentliche
£ боков двумя павильонами; 2) К., в военно- ppfercultus" и учебники по священн. истории. Ум.
строительном искусстве часть главнаго вала ба- в 1890 г.
стионнаго укрепления, соединяющая два бастиона; 3)
Куртье, (франц. courtier), маклер, посредник
К., огороженная дерном цветочная гряда.
в д е л а х , преимущественно торговых.
Куртяс, 1) Джордж Вильям. северо-америКуру, миеич. царь в древней Иядии, царствоканск. писатель, р. в 1824 г.} в юности был вавший приблизительно в средине втораго тысячекупеческ. учеником, учился одно время в зем- летия до Р. X. в местности, называемой ныне
ледельческой школе и затем в качеств^ фер- Дегли. Борьба потомков его — Каурава — с их
мера практически занялся сельск. хозяиством. В двоюродными братьями—Пандава составляет пред1846 г. посетил Европу, иесколько месяцев мет большой индийск. эпопеи „Магабгарета".
слушал лекции в берлинск. университете, после
К у р у д , горный хребет в Персии, 8582 ф.
чего отправился путешествовать по Германии, Ита- высоты, чрез него идет дорога из Кошана в
лии, Египту и Сирии; после возвращения в Нью- Испагань.
(орк в 1850 г. издал блестящее описание своКуруку, Jrogones, сем. легкоклювых
птиц.
«х путешествий, занялся такжо журналистикой и Это многочисленное сем., родственное кукушкам
беллетристикой; его „fhe Potiphae papers" пред- бородатым, распространенное в
тропических
ставляют юмористические очерки общественн. жизни странах Стараго и Новаго света, отличается мягНью-Іорка. В послед. время К. редактировал „Наг- к и м , пушистым, великолепно окрашенным опеper's ^freekly" и состоял профессор, антлийск. языка рением. Тело этих
птиц вытянутое, клюв
е корнеллевском университете; подобно своему короткий, широкий, загнутый, с выдающимися,
другу Ст. Миллю, он является горяч. сторонни- часто зубчатыми краями челюстеи, ноги маленькия,
чош женской эмансипации. Ум.
1892 г. 2) К. I слабыя, прикрытыя оперением бедер, внутренний
159*

2o28

КУРУЛТАИ—КУРІЦУСЪ.

палец обращен яазад. дрылья короткия, закруг- ! лись крепко держаться за свои изоирательныя »
ленныя, хвост длинный с
тремя постепенно сословныя права, С целью ослабить значение К.
укорачивающимися наружными перьями. Живут Карл IV издал в 1356 г. „Золотую буллу",
в одиночку или парами в тенистых, мрачных по котор, курфюршеск. достоинство переходило
л е с а х , питаются насекомыми и плодами, гнез- только к'Ь членам одной линии в каждом курдятся в дуплах
дерев, кладут от 2 до 4 фюршестве, и с е з д ы их
могли происходитькругловатых, белых я и ц .
только в определенное время, именно в первыя
4 недели после Пасхи. Число членов
избират.
Курултай, см. Курилтай,
Курульное кресло (sella curulis), в яревнем курф. коммиссии не было устойчивым: в 1648 г.
Риме почетное крегло, украшенное слоновою костью, к указан. выше 7-ми курф. присоединился курф.
a позднее и золотом, заимствованное y этрусков баварский; в начале XIX в.,по уничтожении кури служившее троном для царей; впоследствии, с фюршеств Кёльн.и Трирскаго, к оставшимся 6-ти
образованием республики, на sella curulis МОГЛИ кур, были присоединены 4 новых: велик. герц.
садиться только три должностных лица в Риме: Тоскан., герц. Вюртемб., маркгр. Баден. и ландгр.
Гессен-Кассельск.; таким образом в нач. XIX
консул, претор и курульный э д и л ,
Куруман (Новый Латаку), главн. станция мис- и в, курфюршеств было 10. Большинство их пресионеров в стране бечуанов (в южн, Африке); I кратило свое существование при образовании Релнздесь начал
свою миссионерскую деятельность | скаго союза, и только кур. Гессен-Кассельск.
Ливингстон.
просуществовало до 1866 г.,т, е. до присоединения
Курупаптя (purupaïty), крепость на лев. бер. Гессена к Пруссии. В 1875 г. ум. последн. курф.
Парагвая, глав. пункт опоры в войнах 1866— Фридрих-Вильгельм Гессенский.
Курций 1) Квинт Гай Руф (Curtius Çuintus
68 гг. Парагвая против Бразилии, Уругвая и АрGaius Rufus), римский историк, живший приблизигентинской респ.; сдалась в 1868 г.
Курута, г р а ф , Дмитрий Дмитриевич, генерал тельно в царств. импер. Клавдия (I в. по Р. X.),
от инфантерии, окончил образование в петерб, написал сочин. в десяти книгах, озагл. „fiistoria
кадетском корпусе в 1787 г. В 1805 г. нахо- Alexandri Magni"; из них утеряны первыя две;
дился при армии, действовавшей против францу- сочин. его страдает полным отсутствием кризов в Австрии и Моравии, в 1806 и 1807 гг. тическаго взгляда. 2) К., Марк, благородньш римв Пруссии, где произв. в полковники за гейдель- ский юноша, пожертвовавший собою для спасения
бергскоз сражение; в 1812 г. участвовал в Бо- отечества. В 362 г. до Р. X., как говорит
родинской битве, в 1813 г. в битвах при предание, среди римскаго форума образовалась гроЛюцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге, a в мадная пропасть, и прорицатели обявили, что
1814 г . — в о всех д е л а х , предшествовавших государство в опасности и что для предотвращения
взятию Парижа. Во время польскаго мятежа был ея Рим должен пожертвовать лучшим своим
сражениях при Вавре, Грохове, Остроленке сокровищем; тогда К., воскликнув: „что может
и разбил при Вильне Гелгуда с его повстанца- быть для Рима дороже оружия и воен. мужества!",
ми; ум. в 1838 г.
I брэсился в пропасть на коне в полном вооруКуручешме, болыиая деревня к сев.-вост. от жении, после чего пропасть тотчас-же закрылась.
Константинополя, на европейском берегу Боефора;
Курциуо, 1) Эрнст, известн. немецк. археолог
прежний Анапл, в кот. импер. Константин по- 'и историк, род. в 1814 г., изучал филологию
строил знаменитый храм во имя арханг. Михаила. во многих герм. унив., в 1837 г. сопровождал
Курфюрсты, происх. от древне-немецк. Kür— проф. Брандиса в Аеины и вместе со своим
Мюллером
путешеств. по Греции и
выбор и означает „князья-избиратели", т. е. учителем
князья, избиравшие герман. императора. От самаго Италии; в 1841 г. представил в Галле диееерначала избирательнаго порядка в Германии (пре- тацию „ре portubus Atherçarurç", затем был учисечение Каролингскаго дома и избрание Конрада I телем в нескольк. берл. гимназ. и в 1842 г*
Франконскаго в 911 г.) и приблизительно до по- начал читать лекции в тамошнем университ.;
ловины ХШ-го в. в избрании императора прини- в 1849 г. был назнач. воспитат. кронпринца»
мали участие непосредственно все герман, князья, Он написал массу сочин., из котор. замечательны:
и только иногда они выбирали из своей среды „Peloporjnesos" (1851—54), строго научное и всеспециальную избирательную коммиссию. В 1230 г. I стороннее описание этой страны с ссылками на е»
такая избирательная коммиссия состояла из 7 историю, литературу и памятники искусства; и весьма
членов: 4-х
светских и 3-х духовных; популярная „Griechische Geschichte" (1857—61).
духовн. курфюрстами были—архиепископы майнц- 2) К., Георг, известный эллгнист, брат преский, кёльнский и трирский; светскими—пфальцграф дыдущ. род. в 1820 г. в Любеке, образование
рейнский, герцог саксонский, маркграф бранден- получил в местном Катаринеуме и в боннск.
бургекий и король богемский. Курфюрсты кроме и берлинск. университетах, с 1846 г. доц, берсвоего главнаго избирательнаго права пользовализь линск. университ., зат. профессор пражск. и кильеще и другими везьма важными правами; они скаго, с 1862 г.—лейпцигскаго университета по
составляли на общеимперском
государетвенном кае. классич. филологии, ум. в 1885 г. в Вармсейме особую коллегию под председательством брунне. Ученая заслугаК. заключается в том,чт<г
курф. майнцскаго и оказывали таким образом он поставил изучение классич. языков наобщую
весьма заметное давление на обще-германское зако- лингвистич* почву. Важнейш. труды: „Учебник-ь
кодательство. С 1338 г. К. безпрепятственно греч. грамматики" (в русск, обработках Кремемогли устраивать с е з д ы , на котор, они обязыва- ра и Миловидова); „pas verbürg der griechische^
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Курциус, Э р н с т .
jSpracîje"; „ре nominum graecorum forrnatione"; „pie
Sprachvergleichung in ihrem yerhâltniss zur klassischen Philologie"; „Sprachvergleichende Beiträge zur
griechischen und lateinischen Grammatik"; „philologie und Sprachwissenschaft"; „£ur Ghronologie der
indogermanischen Sprachforschung", „Zur Kritik der
neuesten Sprachforschung". В 1878 г. К. совм.с
Л. Ланге, 0. Риббеком и Г. Липсиусом осн. жур.
^Leipziger ßtudien zur klassischen Philologie".
Курцола (Curzola), далматский остр. в Адриатическ. м., 259 кв. км., 12388 ж.
Курцолари, ОксШ) группа неболып. остров. на
берегу греческой номархии Акарнании; в древн.
назыв, Эхинадами.
Курц 1) Генрих К., выдаюидийся историк
литературы, род. в 1805 г. в Париже, изучал в Лейпциге богозловие, в Париже—восточн.
языки, с 1830 г. читал при мюнх. университ,
китайскую грамматику, зат. в Аугсбурге издавал конституционн. газету „pie Zeit", далее преподавал нем. яз. и литературу в С. Галлене и
в аарауской кантональной школе, где вместе
с тем был библиотекарем кантональн. библиотеки; ум. в 1873 г. Богатые материалы аарауской
библиотеки побудили К. к изучению немецк. литературы, в истор. которой он составил себе известность длинным рядом ценн. работ. Важнейш.
из н и х : „ßeiträge zur Geschickte und Litteratur,
besonders aus den Archiven und ßibliotheken des JCantons Aargau"; „bjandbucl^ der poetischen Nationallitteratur der Deutschen seit Haller"; „J-ïandbuch der
deutschen Prosa von pottscfyed bis auf die neueste
£eit"; „Geschichte der deutschen Litteratur", о б емистый т р у д , соединяющий верную историческую
точку зрения с удачным выбором
образцов,
но, благодаря строго проведенной в нем системе
дробления материала на категории литературных
видов, представляющий скорее обзор отдельн.
яитературн. жанров, чем общую картину лите-
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ратурной эволюции; „Deutsche Bibliothek", собраниа
редких памятников дрзвнейшей немецкой литературы („Esopus von ßurkard Raidis", „Cljristoffels
von Grimmeishausen ßimplizianische jSchriften", „Johann pischarts sämmtliche picfytungen"). Кроме того
К. издал „Die Schweiz, Land, Volk und Geschichte
in ausgewählten Dichtungen" и продолжил критико-биографич. издание Пальдамуса „Deutsche Dich
ter und Prosaisten". 2) Германн К., поэт и новеллист, род. в 1813 г. в Рейтлингене, образование получил в маульброннской монаетырской
школе и тюбингенск. университете, зат. жил
частн. человек. в разн. городах
Вюртемберга,
с 1864 г был
библиотекарем
при тюбингенском университ,, ум. в 1873 г. в Тюбингене.
В 1836 г. К. выступил на литературное поприще изданием сборника „Gedichte", за котор. последовали „picfytungen", отличающияся искренним
чувством и мастерством формы. С нач. 40-х
годов К. обратился к повествовательной и научной литературе, Важнейш. произведения этогс
периода: романы и повести „Schillers Jieimatjahre",
„Der ßonnenwirt", „Der y/eihnachtsfund", Из
историч. и историко-литературн. работ К. особеннаго внимания заслуживают: „Zu Shakespeares Le
ben und Schaffen", „ / u s den Tagen der ßcJjmaeh",
историч, картины из эпохи опустошений баденских городов маршалом Мелаком, и прекрасные переводы иностранн. поэтов („Неистоваго Роланда" Ариоста, „Интермедий" Сервантеса, некотор.
произведений Шекспира, Байрона, Мура и пр.).
Курчавки, yUraphaxis, род растений сем. гречишных. К нему принадлежат полукустарники
с колючими ветвями и двуполыми цветами, околоцветники которых состоят из 4 листочков:
2-х наружных отогнутых и 2-х внутренних,
прямостоячих, одевающих плод в виде 2-х
створок. Тычинок 6, из них 4 попарно-супротивны наружным листочкам
околоцветника, 2
одиночно-супротивны внутренним; завязь сплюснутая, с 2-мя короткими столбиками и головчатыми рыльцами; плод сплюснутыл. Вид К. колючей} A. spinosa, с сизыми или зелеными, продолговатыми или почти округлыми листьями и широко-яйцевидными плодами, встречается по меловым и известковым склонам Поволжья.
Курчя (Curci), Карл Мария, итал. иезуит, род.
в 1810 г., 15-ти лет вступ. в орден иезуит.
и напис. в защиту последняго: „Fatti ed argomenti" против нападок Винченцо Джиоберти, с
которым К. вообще вел долгую литературн.
борьбу; основ. в Неаполе газету „piviltâ cattolica";
был замечат. и популярным проповедником.
Кроме многих газетн. и журн. статей ему принадл.: „La quistione romana nell'assernblea francese"
(1849); „La natura e la grazia"; „Lezioni sopra il
libro di fabia" (1877). В 1877 г. К. был исключен из ордена занекогор. свои сочинения, в
которых онвозстав. против церковн. злоупотреб.
В 1885 г. он изд.: „Di un socialisino cristiano".
Курчумскиг гори, горный хреб. в юж. Алтае,
отделяется от Нарымскаго хреб. в верховьях
р. Кучума; в юго-зап. части его вершины покрыты альпийской растительностью; в предгориях
К. г. наход. мкого древн. могил и курганов.
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КУРЧУМЪ—КУСИ .

Курчуип», р. в Семипалатинской обл., прав. ! с о в , равнины и горы (есть виды, попадающие!4.?
прит. Иртыша, усеян островами, покрытыми рос- только на высоте 12 т, ф.); редко лстают, ни
хорошо бегают в кустах и траве; питаютс»
кошным лесом; дл. 200 в.
Еуршканн, Карл Фридрих, немецк. компо- главн. образ. плодами кофейнаго дерева и некотозитор, род. в 1805 г., первоначально зани- рых пальм; болыпинство живет парами; гнезда
мался изучен. права, a затем отдался своему строят на земле в неболыиих углублениях; клапризванию к музыке и четыре года занимался y дут большое количество одноцветных, красивых
Гауптманна в Касселе композицией. Он написал я и ц , В Южн. Америке за ними так же охотно охомного романсов и духовных песен, отличаю- тятся, как y нас за перепелками и куропатками.
щихся своею легкостью и приятной мелодией. Ум. 5) К. дикия) гребенчатыя, galii, сем. бегающих
птиц отр. куриных. Тело сильное, крылья ков 1841 г.
К у р , Делякур (Court, pelacourt), Пиетер, род. роткия, закругленныя; хвост средней длины, крыв 1618 г. в Лейдене; сначала получил юрид. шевидный; средния перья хвоста петуха очень.
образов., но затем стал фабрикантом и куп- длинны и серповидно загнуты; клюв умеренно
цом в своем родном городе. В 1672 г. вы~ I длинный, выпуклый, загнутый к концу; ноги вынужден был переселиться сначала в Антверпен, I сокия со шпорами; на голове мяеистый. гребень, a
a затем в Амстердам, где и умер в 1685 г., I под клювом мясистая бородка; щеки голыя; боцветом,
В своих
соч., появлявшихся под инициалами гатое оперение отличается блестящим
р . С , V. H., y, D. Н., Дел. выетупает сторон- удлиненныя перья надхвостья и верхния кроющия
ником свободной торговли, но только с точки хвоста ниспадают на заднюю часть тела. Индия
зрения интересов купечества. Он с живостью и Малайския страны—отечество К. д. Каждый вид
нападает на цехи и гильдии, равно как на фаб- распространен в оеобой довольно ограниченной
густыя и непроходимыя
ричные регламенты, препятствующие производству области. К» населяют
дешевых товаров. С этой стороны Дел., как чащи л е с о в , где ведут уединенную жизнь, не
и младший брат его Ян (1622—1660), являются смотря на крайне резкий голос. Курица кладет
нееколько яиц в грубое гнездо, устроенное в
предшественниками Ад. Смита.
Куры 1) пустынпыя) сем. куриных птиц, см. кустарниках. Мясо не отличается хорошим вкурябки. 2) К. древесныя, Odontophari, сем. кури- с о м , поэтому охота на К. д. не особенно распрон ы х . Зто многочисленное сем. родом из средней странена. Различные виды диких кур смешиАмерики, отличается ередней величиной, стройным ваются между собою, Многие виды их суть помес»
песложением, умеренным или коротким хвостом, [ 4-х гла*ных видов: банкивскгй петух}
гангешр и зопнераткоротким, сжатым клювом, высокими длиннопа- тух джунглей, петух
Наши домашния куры происходят
лыми ногами, сильными, закругленными, средней скии петух,
длины крыльями, красивым, не особенно ярким, от тех же видов. В доисторическое время д„
богатым оперением, голым пространством во- К. были приручены человеком и содержались как
круг глаз и отсутствием шпор. Водятся в домашния птицы, которыя в настоящее время
полях, равнинах, кустах и лесах Америки, распространены по всему земному шару.
легко приручаются и в настоящее время акклиКуры, народ финскаго плем. .населявший в древматизированы в Англии. 3) К. Fallegalli, no опе- ности Курляндию; впоследствии были подчинены ордену
рению, сложению и манере держаться схожи с др. меченосцев и слились с литовцами. В настоящее
курами; на голове, шее и груди имеют голыя I время их насчитывают всего около 2000 д у ш ,
места. К этому сем. принадлежит кустовая куКурьез (лат. curiosa), редкость, достопримерица или курица латама, catheturus lathanji, чательность, возбуждающая любопытство и внимание
дл, в 21/2 Ф-> сверху шоколадно-бурая, снизу
Курьер. 1) К. (франц,), нарочный, гонец, лицо
светло-бурая. Глаза светло-бурые, кожа на го- посылаемое для скорейшаго и вернейшаго достаилове и шее ярко-красная, серьга темно-желтаго цв., ления важных известий. 2) К., название разсыльклюв евиниово-синий, ноги шоколадно-бурыя. Во- ных в некоторых присутственных м е с т а х .
дится обществами в кустарниковых лесах Нов.
Курьи, заливы в реках и оззрах Сибири.
Южн. Валлиса. Самка не высиживает я и ц , a клаКуря, князь печенегов, напавший в 972 г.
дет их в очень большом количестве в на-1 на Святослава, возвращавшагося в Киев из
рочно собранную огромную кучу листьев, где | Болгарии. Святослав был убит в схватке, a
яйца зарываются на глубину аршина и развиваются из черепа его К. сделал застольную чашу.
под влиянием теплоты, происходящей от гниения
Куси (Coucyj, Рауль или Рено, Шателен де К.,
растительных веидеств. 4) К. скрытохвостыя) французский трувер XII—XIII ст., которому приcrypturidae, сем. куриных птиц. Члены этого писываются 23 песни, изданн. Мишелем (Пари:::|
сем. резко отличаются от др. кур толстым т е - 1830 г.). Больше нежели своими произведениями
л о м , длинной, тонкой шеей, небольшой, плоской К, известен трагич. историей своей любви к т - т ^
головой, длинным, тонким, согнутым клювом, Файель. Когда К. принял участие в крестовом
снабженным на конце роговой массой, длинными походе Филиппа, Августа и Ричарда английскаго
плюснами, очень мало развитьш задним паль- и пал в Святой Земле, Файель добыл ers сердце
ц е м , короткими, круглыми перьями и очень ко- и обманом заставил свою жену с е с т ь его. Узнав,
ротким
хвостом, который иногда так
яе- какое блюдо ей подали, m-me Файель не могла
значительно развит, что рулевых перьев ьовсе утешиться и умерла от тоски. Эта тема, вполне
не бывает. Оне распространены в большей части соответствовавшая романтическому настроению поздЮжн, Америки, где населяют густыя заросли л е - I нейшей литературы средних в е к о в , не раз под-
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вергалась поэтич. переработкам, из котор. первая
относшся к концу XIV в., a лучшия принадлежат Боккачио, Маргарите Наваррской и Уланду.
Куско (Cuzco), департам. в южно-америк. респ.
Перу, 40936 кв. км., 238455 ж.; очень горист
(здесь обе цепи Перуанск. Кордильеров образ.
высокий узел
с снежн. вершинами), хорошо
орошен, богат металлами (серебро, медь, свин е ц ) ; глав. занятия насел: земледелие и скотоводство. Глав. гор. K.t один из красивейших
городов
Перу; 18370 ж., университет; был
столицею инков (сохранились развалины дворца,
цитадель и др. древние памятники).
Кусково, село близ Москвы, по Нижегород. ж.
д.; любимое местопребывание фельдмаршала Шереметева; портретная галлерея Шереметевых и собрание картин, между кот. встречаются произведения Сальватора-Розы и др.
Кускоквии, река в сев.-америк. территории
Аляска, дл. 700 км., впад. в К-ский зал. Берингова моря.
Кускусы, 1) К., Pljalaqgista, род одноименнаго
семейства сумчатых
животных, представляет
переходный тип
от сумчатых
хищных к
сумчатым грызунам. Вполне сросшиеся второй и
третий пальцы задних ног и длинный, пушистый
хвост, обнаженный на конце, служащий органом
хватания, являются характерными признаками этих
ночных животных,принадлежащих фауне лесов
Новой Голландии и соседних о - в о в . Наиболее
известный вид этого рода кускус-лиса)
f* vulрипа, напоминающий отчасти белку, отчасти лисицу,
достигает 2 ф. в дл. и покрыт коричневосерой
на спине и светложелтой на брюхе шерстью. Самка
рождает 2-х детенышей. Туземцы употребляют
мясо в пищу, не смотря на его отвратительный
камфорный з а п а х . 2) К., Phalangistidae, сем.
сумчатых
животных. Эти небольшия сумчатыя
редко достигают 2 ф. дл. Передния и задния конечности их равной длины, внутренний палец
задних конечностей лишен ногтя и противополагается остальным, второй и третий пальцы соединены между собою, хвост длинный, цепкий, голова
короткая, верхняя губа расщепленная, живут в
лесах
Австралии и некоторых о-вов
южн.
Азии, принадлежагь к ночным, лазящим животным и питаются преимущественно плодами,
листьями и почками, a иногда птицами, яйцами и
насекомыми. Большая часть живет обществами
или парами. Один из оригинальнейших видов
этого сем. кускус пятнистый, cuscus maculatus,
водящийся в лесах Амбоины, Банды и Новой
Гвинеи, достигает 2 ф. дл., покрыт мягкой,
шелковистой, пушиетой, белой с желтоватым или
сероватым оттенком в темных неправильных
пятнях шерстью, имеет длинный хвост, покрытый y основания волосами, a на остальном протяженин голый и покрытый бородавками. Туземцы
мясо этого вида К. употребляют
в пищу, a
ценный мех идет для подбивки ш у б ,
Кусовая рыба, пойманная на живца, назначенная для отправления ко Двору первым зимним
путем от уральскаго казачьяго войска.
Куспиниан, Іоганн, дипломат и ученый, род.
в 1473 г., доктор медицины венск, унив,; в

2531

1500 г. был ректором и профессор. этого унив,
Импер. Максимилиан возлагал на него многиядипломатич. поруч., котор. он исполн. с больш.
успехом;в 1515 г. был назнач. председ. TanHaro совета; много трудился также над гуманитарными и историч. работами, издал многих
классиков и средневековых писателей, написал
ценное произвед: „De paesaribus atque irriperatoribus
romaijis opus insigije", котор. доведено до смерти
Максимилиана. Ум. в 1529 г.
Куссак, красное бургонское вино.
Куссмауль, Адольф, в р а ч , род, в 1822 г.
Работа его „Die Farbeqescheirçurçgerç im Grurçde des
menschlichen Auges", налисанная в 1845 г., повела
впоследствиик открытиюглазнагозеркала. Самыезамечательные дальнейшие труды его: „Die Störungen
der Sprache" в изд. Цимсена „Handb. der Patho
logie"); „Ueber den Ursprung und das ^/esen der
fallsuchtartigen Zuckungen und der Fallsucht überhaupt". Первое из
этих
сочинений послужило
основанием для современной клинической классификации болезней речи, второе—одной из основ
современнаго учения об эпилепсии.
Куссо, плоды растения Ijagenia abyssinica, poстущаго в горах Абиссинии. Темно пурпуровые,
слизитые, с слабым запахом
бузины, они содержат куссин и с давних времен употреблялись против солитера. Из Абиссинии они были
завезены в Египет и Константинополь, откуда
были привезены в Париж французским врачем
Брайером. С 1842 г. в виде порошка, принимаемаго на воде, они вошли во всеобщее употребление против солитзра.
Кустанай, поселение, уездное управл. Тургайской обл., Николаевскаго у., 7325 ж.
Кустарная промышленнссть, форма производства, при кот. работа ведется работником—кустарем y себя на дому, и изделия предназначаются
для сбыта на рынке, a не для определеннаго заказчика-потребителя; 1-й признак отличает К.
п. от фабричн. производства, 2-й—от ремесленнаго. .Не смотря на постепенное вымирание, К. п.
сохраняет до сих пор крупное значение в народн. хозяйетве. В России ею заняты от 4 до
7Ѵ2 милл. челов., между тем какчисло фабричн.
рабочих не превышает 1 милл.; в одной Москов.
губ. насчитывают 140000 кустарей, фабричн. же
производством заняты лишь 40000 чел. Важн.
отрасли К. п. y нас след.: льняное производство
(губ. Вятская и Вологод., села Великое, Курбы, уу.
Углицкий и Борисоглеб. Ярославской губ., уу. Кинешемский и Нерехтский и сс. Вичучи и Решма
Костромскойгуб.); хлопчатобумажное ткачество (губ.
Московгкая и Владимир.); производства: гвоздарное
(в местности Улома, на границе Ярославской,
Новгород. и Тверскойгуб.; в Васильевском районе
близ Твери; в губ. Москов., Нижегород., Вятской);
ножевое (сс. Павлово и Ворзма Горбатов. у. Нижегород. губ. и во Владимир. губ.); замочное (Тульская губ.); скобяное(Тульская, Владимир., Москов.);
самоварное (Тульская, Москов., Ярослав., Пермская);
сукэн. (Решма и Пучеж Ярослав. губ.; губ. Калуж.
Могковская, Владимир., Костромская, Кавказекия);
вязальное; кружевное (лучшие сорта в Вологде,
Балахне, Белеве, Мценске, Торжке, Калязине-;
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худшие—в губ. Уфимской, Оренбург,, Казан.,Рязан., Тверекой); шелкоткацкое (Мссковекая и Владимир.); мебельное (Моековзкая, Тверск., Вятгк.,
Петербург.); колесное; ложкариое (Семеновский у.
Нижегород. губ.); деревян. посуды (в центральн.
России, в Сибири, на Кавказе); сидка дегтя и
смолы; кожевенное (особ. в Вятск. губ.); скорняжное (Ярославская, Владимир,, Нижегород., Моеков.
и др.); производство кожаной обуви (е. Кимра, уу.
Корчевск., Калязин., Кашинский, Весьегонский, Оеташков; губ. Московская, Владимир., Нижегород. и
Калужская); перчаточное (некот. уу. Москов. губ=);
щетинное (Вел. Устюг Вологодской губ,); гончарное (особ. в Гзеле Бронницк. у. Москов. губ.);
производство серебряных вещей с чернью (Вел.
Устюг), без черни и поделок из меди, стенных часов—„ходунцов", раскрашивание картинок и т. п. (прзим. в Москов. губ.); земледельч.
орудий (Ярославгкая, Тульск., Рязан.); иконопигь
(уу. Шуйский, Суздальский и Вязников. Владимирской губ.). В запад. Европе К. п. наиболее развита в славянских землях Австрии (ткачеетво
разнаго рода, изделия и поделки из дерева, кружевное производ.); в
Германии она аанимает
(1882 г.) 476080 чел. (главн. промыслы—ткачество шелка, хлопка, льна, швейный, портняжный,
сапожный; важн. центры—округа Цвигау, Бауцен,
Дюссельдорф, Рейс стар. линии, Берлин); в
Швейцарии численноеть кустарей определяют в
100 000 чел. ( 1 9 % промышлен. населения); главн.
яидами К. п. являются: выдизлка часов, ткачество
шелка, производ, кружев; во Франции К. п. пояыне господствует в шелков. производетве, шерстяном, кружевном и изготовлении articles de paris;
в Италии К. п. очень сильно развита; кроме шелковаго и кружевнаго производства, видным к нромыслом является плетение изделий из соломы.—
В своем историческом развитии К. п, проходит
несколко различных стадий, на кот. она являзтся то выгодной для кустарей, то, напротив,
весьма вредной одинаково для работников и для
народн. хозяйст. 1)К.п.иногдаразвиваетея из ремесленной организации труда, но чаще она возникает
как побочное занятие при земледелии. В последнем случае материал и орудия труда первоначально принадлежат кустарю, и часто он непосредетвенно сбывает продукт на рынке потребителю или оптовому торговцу. Соединяя в своем
лице работника и капиталиста, кустарь безраздельно пользуется всей рыиочной ценою своих изделт\ при слабом развитии крупной капиталиетич.
дромышленности и при отсутствии чрезмерной конкурренции между кустарями, цена продукта в со•стоянии достаточно вознаградить труд производителя, в особен. если главный источник средств
—земля настолько обезпечивает
его, что позволяет выждать удобнаго момента для ебыта изделий; пополняя бюджет крестьянина, К. п. не идет
в ущерб земледелию, занимая лишь евободные
досуги и зимние месяцы; в то же время она дает
оолезное приложение силам малолетних и престарелых членов семьи и не отрывает работ«ика от дома, как то бывает при отхожих промыслах. При таких услов. выгодная для работяика К. п, вызывает лишь упрек в чрезмер-

ной трате с и л ,
обусловленной несовершенством орудий. Но и этот недостаток иногда, как
во мкогих изделиях Кавказа, окупается недоетупным машине изяществом и тщательногтью отделки, отражающей неторопливую работу промзводителя, искавшаго в труде не только источник заработка, но и удовлетворение эстетических влечений.
2) Однако, на эт. ступени развития К. п. удержалась
в настоящее время только в единичн. промыслах
и немногих местностях; y нас в России преимущеетвенно на Кавказе. В большингтве производств и y н а с , и на западе положение представляется далеко менее благоприятным. Малоземелье,
большие платежи и т. п, обстоятельства вынуждают
в болыиинстве случаев крестьянина выбрать промысел, который не требовал бы долгой выучки и
скорее стал бы приносить доход; это ограничивает
поприще К. п., открывает возможность для самой
широкой конкурренции и, как результат, влечет
частое перепроизводство, которое, при трудности перемен-лть промысел и неумении выбрать другой,
становится более или менее постоянным, низводя
цену изделий очень нередко пэчти до стоимогти
затраченнаго материала, С другой стороны, распространение машиннаго производства делает нормой, при угтановлении ц е н , количество рабочаго
времени, нуяшое на производство продукта при совершенных приспособлениях, и кугтарь, затрачивающий при ручном способе производства во много
раз более времени, вынужден
бывает или довольствоваться совершенно ничтожным вознаграждением за т р у д , или покинуть отрасли, захваченныя крупным производством, Далее, отсутствие
организованнаго крздита и бедность лишает кустаря
возможности выжидать удэбнаго врзмени для сбыта.
Продавая задолго до того времени, кэгда продукт
будет спрашиваться на рынке, кустарь, еетественно, может иолучить только часть действительной
стоимости изделия, тем более, что покупатель—
скупщик обыкновенно не имеет коякуррентов и
заставляет дорого оплатить риск, котораму он
подвергаетея, приобретая товар при невыяснившемся еще спросе на него. Действие изложенных факторов делает выручку куетаря за каждое изделие
очень низкой и, чтобы при всем том извлечь из
промысла сумму, иеобходимую для пополнения недоетаточнаго дохода от землѵи, кугтарь раетягивает
свой рабочий день до 14 и даже 18 часов, и рядом с ним часто трудятся весь этот убийственно-длинный день подростки-дети, его помощники
при производстве(рогожный промыеел). К т о м у ж з
нередко, чтобы сберечь топливо и с в е т , работа
ведется не в специальных помещениях—светелк а х , a в жилом доме, обыкновенно к сильнейшему вреду для здоровья кустаря и его семьи.
Втакоммалоотрадн. положении находится большинство промыслов в России : куетарь работает много и
выручает до крайности мало (кружевница, ткачиха—копейку в ч а с ; кустарь—мужчина не на
много более). 3) В ткацком и некот, др. промыслах y нас и в большинстве к. занятий на западе процесс пошел еще далее, Земледелие или
стало побочн. трудом
или совершенно переетало веетись кустарем; с другой стороны, куетарь
работает не на своем материале, a получает его
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от фабриканта или купца и ему передает готовое изделие; он работает дома за чужэй ечет,
как характеризуют К. п. на Западе, становится
юбыкновенным наемным рабочим, получающим
за свой труд июштучную плату; но при этом
положение кустарей значительно хуже положения
фабричных рабочих: а) разобщенность не дает
им возможности оказывать воздействие науровень
заработяой платы; в) законодательное вмешате-льетво для урегулирования продолжител. рабочаго
яремени, труда малолетних рабочих и санитарных условий промысла является в высшей степени трудным как вследствие домашняго характера производства, лри ког. работают обыкновен.
«е наемные рабочие, асобств. деги кустаря,—так и
по бедности кустаря, не позволяющей предявлять
к нему больших требований; с) при кустарн. характере работы раздатчик материала, ке связанный трудно реализуемыми затратами в машин а х , зданиях и т. п., быстрее сокращает производство при каждом ослаблении спроса; благо-даря тому заработок кустарей более подвержен
колебаниям, и на них сильнее всего отзывается
всякий промышлен. застой Кроме того, в отраслях,
где машинное производство возможно, но оетаетея
мало развитым или по недостатку капиталов в
стране, или по недостаточной выгодности его при
низкой поштучной плате ку:тарей, существование
•к. организации труда представляется очень непрочн ы м : усовершенствование или удешевление машин,
усиление спроса на иродукт и вызыв. этмм прилив
капиталов в отрасль могут повеети к быстрому
переходу к фабричной системе и к полному кру•шбнию к. прэизводства в данной отрасли; при
многочисленности л и ц , занятых в нзй, это вызывает нзисчислимыя бедствия. Наиболее ярким
примером такого разорения кустарей являетея переход от ручнаго ткачества к машинному в
первой четверти нынешн, етол. в Англии, когда
десятки тысяч ткачей—кустарей лишились в короткое время единетвеннаго источника существова«ия и были обречены на крайния бедствия. 4) Безютрадное положение куетарей, работающих
на
•чужом материале, постепенно побуждает их перейти в разряд фабричных рабочих; но иногда низкий уровень платы при домашнем произ«одстве, делал такую организацию труда выгодной для предпринимателей, сильно замедляет
возникновение фабричнаго или мануфактурнаго производства; это замечается частью в ткацком
промысле и еще более в портняжном, белошвейном и сапожном производгтвах, не требующих большой подготовки, и иотому доступных
яочти для всякаго, ищущаго занятия, что ведет
« ожесточенной конкурренции между работающими,
В таких отраслях часто между рабочими и капитали2том—работодателем
становит:я посред« и к , который прилагает все усилия к тому, чтобы
ияце более понизить и без того ничтожную плату
•кустарей, и тогда, чтобы обезпечить себе сущеетво©ание,раб. вынужден работать до полн. изнеможения,
В Англии, где такая форма домашней промышлен.
сиреимущезтвенно в портняжном пром. особ. раепространена и где на нее ранее чем в других страаахь обратили внимание, она отмечена обществом
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именем потогонной системы (Sweatfng System);
в Лондоне насчитываютдо 20000 портных, работающих при таких условиях.—Чтобы предупредить вырождение К. п. в систему наемнаго труда, вернуть ее к условилм, выгодным для кустарей и вновь сделать доходным, подспорным
занятием при земледелии,у нас предпринят ряд
м е р : а) военное и морское минмстерства, п р е д являя значительный спрос на изделия кустарей,
нашли возможным делать заказы непосредетвенно
производителлм
при посредстве земств, вместо
прежде практиковавшейся сиетемы сдачи поставок
с торгов; в) в 1888 г. в виде временний
меры, установлен надзор за куст. промыслами в
лице нескольких инспекторов, состоящих при
мин. госуд. имущ, и принимающих на местах
зависящия меры к лучшему устройству К. п.; с)
в 1890 г. при Москов. губерн. земстве учреждено экономичезкое бюро, одной из главн. задач
котораго является распространение между кустарями
Москов. губ. более совершенных приемов производетва путем уетройства передвижных мастерских по деревням; d) в 1885 г. Москов.
же губ. земством устроен
в Москве кустарный
музей с целью знакомить публмку с изделиями
куетарей и содейетвовать сбыту их от производителя непосредственно потребителго, помимо посредничества скупщиков; подобные же склады
устроены и некоторыми другими земствами. Эти
и подобныя мвроприятия едва ли предупредят неизбежный процесс концентрации производства, но
они во всяком случае окажут помощь кустарю
в нзпосредственном настоящем и могут поддержать и развить К. п. в отраслях, требующих
искусной ручной работы и потому мало доступных
для конкурренции фабричнаго производства. Ср. И. И.
Иванюков „Политич. экономия"; В. В. „Очеркм
куетарн. промышленностиа; А.Корсак„0 формах
промышленноети^; епециальную литер. ем. в Conrad 's
Handwörterbuch d. ßtaatswissenscfyaften.
Кустарники, frutex (бот,), поликарпическия растения со стеблем, ветвящимся с самаго оенования, так что главнаго стебля не заметно, и с
ветвями, древеснеющими до- верхушки (орешн и к , жимолость и др.).
Кустовка, кустистая порода ржи.
Кустодн (Custodi), Пьетро, род. в 1771 г.
Известен, гл. обр., как издатель образцоваго со~
брания соч. главных итальянских экономистов
под загл. „ßcrittori classici italiani di есолотиа
politica" (^ииало, 1803—1816) в 57 томах. Биогр.
очерки пиеателеи, сочинения к—рых помещены в
этом собрании, каписаны по большой части самим
Кустоди. Ум. в 1842 г.
Кустос (лат.), смотритель библиотеки, музея и
т. п. В прежнее время это слово употреблялось:
1) в типографском языке, где означало особый
значек, посредством котораго соединялись слова
и слоги на смежных страницах; 2) как нотный
з н а к , соединявшии ноту, стоящую на одной строке,
с нотой на следующей строке.
Кустоцца (Custozza), дер. близ города Вероны
(в Италии); здесь в 1848 г. австрийцы под начальств. Радецкаго одержали победу над пьемонтцами под начальством короля Карла Альберта, a
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в 1866 г. они же победили итальянцев (под
начальством Ла Мармора).
Кусту (Coustou), семья франц. скульпторов.
Представители ея: 1) К. Никола, р. в 1658 г.,
был учеником своего отца и дяди Антуана Куазво; в 1681 г. получил академическую премию,
давшую ему возможность продолжать образование
в Италии; с 1720 г. был ректором академии;
ум. в 1733 г. Большинство его работ погибло
во время французекой революции; сохранились: колоссальная группа, изображающая слияние Сены с
Марной (в уюйльерийском саду), бронзовая статуя Соны в соборе Парижской Богоматери (Notre
Dànje), мрамор. статуя Людов. XY и др.; произведения его отличаются всеми достоинствами и недостатками стиля барока. 2) К., Гильом, племянн.
предыдущ., ученик своего отца, тоже известнаго
скульптора, р. в 1716 г,; продолжал художеств.
образование в Риме; работал по заказу Фридриха II прусск. для его замка Сан-Суси (статуи
Венеры и Марса) и пр.; ум. в 1777 г.; приторная и поверхностная манера этого художника соответствует вкусу его современников,
Кус
1) слиток серебра или золота узаконеиной пробы, назначенный для выделки канители; 2)
М, атаманский на Урале всякая рыба, которая
прошла весною до установления учуга выше его и,
возвращаясь в н и з , останавливается и толпится под
учугом с верхней по течению стороны. Эта рыба
принадлежит по обычаю атаману войска.
Кута 1) в древности окр. в Азии, между Вавилоном и Персидск. заливом; жители его были
переселены Салманассаром
в
разоренное им
Израильское царство. Впоследствии от смешения
их с израильтянами произошли самаритяне, называемые в талмуде Купьим. 2) К., или К у т ,
река Иркутской губ., Киренскаго окр., лев. прит.
Лены; дл. 250 в,; судоходна (на 50 в.); при устье
соляные ключи,
Кутаиссирая губерния, в юго-зап. части Закавказскаго края, при Черном
м., 32053 кв. в.,
922 564 ж. Вся площадь губ,, за небольшими
исключениями, покрыта горными хребтами; на сев,
Глав. Кавказск, хр., на юге Мал. Кавказом и на
границе с Тифлисской губ,—Месхийеким хреб.;
обширнейшия равнины: Мингрельская, Ахалкалакская, Духоборская и равнина по прав. бер. Риона
в К. уезде. Реки принадлеж. к басеейиу Чернаго и Каспийскаго м.: Рион с КвирилоИ и др,
приток., Кура с прит. Почва очень плодородная;
горы покрыты роскошными лесами, густо перевитыми плющем и диким виноградником; на южн.
склонах гор ростут лавры, кипарисы, тисы,
железныя деревья и пр. Из минеральн. богатств
здесь наход. марганец, каменный уголь (в К,
у, богатейшия копи Кавказа), нефтяные источники, также серные, углекислые, железистые и ицелочные. Средняя темпер.: годовая + 15°Ц,, зимкяя -г 5°; летняя -+- 23°; осенние продолжительные
дожди и туманы причиняют лихорадки и горячки. Население составлягот народы грузинскаго плем.
(имеретинцы, гурийцы, мингрзльцы), армяне, татары, русские, осетины, евреи; глав. занятия: земледелие (кукуруза, гоми, пшеница, р и с ) , скотоводство (преимущ. лошади, ослы и мулы), садовод-

ство, разведение хлопчатника, табаку и виноградников, виноделие и торговля, кот, значительна
усилилась со времени проведения жел. дороги из
Батума и Поти на Тифлис и Баку. (Поти и Батум—важные порты К. губ. и вообще Закавказья
по отпуску товаров в Европу). Учеб. заведен. 7
средн. (5 муж, с 1826 уч. и 2 жен. с 394 уч.),
1 спец. (учит. семинария) и низш. начальныя
учил. К. губ. разд. на 7 уу.: Кутаисскии, Зугдидскии, Лечхумскш, Озургетский, Рачинский, Сенакский, Шаропанский) и 3 окр.: Артвинский, Батумский и Сухумский, она организована в 1846 г.
из бывших владений Имеретии, Гурии и Ахалцыхскаго пашалыка, подвластных России с 1804
г.; в 1867 г. к ней присоединена Мингрелия, a
в 1883 г.—Батумская области.
К у т а и с , губерн. гор. К. губ., на р. Рионе,
сообщается с желез. дор. из Поти в Тифлис;
20227 ж. (армяне, грузины, русские, евреи), занимающихся преимущественно торговлею и падоводством; мужская и жен. гимназии и прогимн.; развалины крепости, взорванной русскими в 1773 г,,
Окрос-чардахи, т. е. золотыя палаты времен
Лизийских царей. Прздполагают, что К, существовал уже за 1200 л. до Р, X. во время похода Аргонавтов, под именем Кгитэа (столица
Колхиды); с 792 г. К. был столицей Абхазии;
в 1259 г. сделан столицей Имеретии; много раз
терпел от переов (в Y в.), аравитян, монголов, турок; в 1810 г. занят русскими. ІГ.
уезд) в средней части губ,, 2963 ):1 кв. в., 191008
»., усеян ветвями глав. Кавказ. и АхалцыхоАджарскаго xp.j в средней части у. обширная
равнина; реки: Рион с приток,; почва плодородная; глав, занятия жит.: садоводство, шелководство, разведение виноградников и виноделие, х л е бопашество (кукуруза, гоми, пшеница).
Кутайоов 1) К. ) граф Александр Иванович,
даровитый генерал, обещавший сделаться первостепенным полководцем, образованнейший человек своего времени, род, в 1784 г., особенно
отличился в сражении с французами при Прейсиш-Зйлау, убит в сражении при Бородине; известен также в литературе стихотворениями, 2)
К,, граф Павел Иванович, гофмейстер и ceнатор, род. в 1780 г., в 1829 г. ревизовал
Закавказский край, в 1837 г. назначен членом
госуд, совета; ум. в 1840 г.
Кутанс (poutances), промышлен. и торговый
гор. в франц. департ. Манш на Сулле, 8187 ж.,
красивый собор; канал К,} 5600 м., соединяет
К. с Сьенною.
Кутахия или Кью-Тахия (древн. Cotyaeurri),
гор. в турецк. вилайэте Кходавендикьяр, санджаке К. (250000 ж.), на р. К.—Су, 60000 ж.,
значит. транзитная торговля.
К у т е н , Мартин, чеипский поэт и историк
XVI в., ум. в 1564 г., баккалавр
пражскаго
университета. В качегтве домашняго учителя в
семьях знатных магнатов, К. много путешествовал со своими учениками пс Германии, Франции и Италии. Его стихотворения, панегирики и
эпиграммы, написани. по обычаю времени на лат.
яз. (котор. К, владел
в совершенстве), не
имеют значения. Интереснее и важнее его историч.
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сочинен.: —„Kronika o zalozeni zemê ceské a prvnîch [ риж, по Германии и Швейцарии. К. первый отobyvateliclj, tudiz knizatecfya krâlich" и проч. К, крыл в России публичные курсы естественных
приписыв?лась также „Хроника о Жижке", но по н а у к , на которых в
1843—44 гг. читал
мнению новейш, критиков это произведение отно- „0 геогнозии и палеонтологии" (в минералогическом
сится к XV в. .
обществе); в 1845 г.—„0 естественной истории
Кутерыга (вост. русск.) 1) забор товара в человека" и в 1846 г.—„Курс геогнозии" (в
долг; 2) К., суета, хлопоты, безпорядок, к р и к , университетской зале). Учеными трудами К. дал
новое философско-практическое направление изучебрань, ссора.
Кутикула, Cuticula (гистол. растен.), наружный I нию естественных наук в с.-петерб. университ.
слой сильно утолщенных стекок клеток эпи- и приобрел европейскую извесгность. Он был
учедермпаса; в виде плотной, непромокаемой и не- I избран в действительные чл^ны многих
растворимой пленки непрерывно покрывает всю ных обществ в России и за границею. Ум. К,
в 1881 г. Из егосоч. известны: „De organis vocis
поверхноеть кожицы.
et ioquelae Psittaeierithasci"; „Описание неекольких
Кутило, то-же, что гарпун.
Кутиль (фрц.)> плотная ткань, употребляемая окаменилостей из долины ралгира, при Симферополе", „Beitragzur Kenntniss der organischen [Jeberна корсеты, полусапожки и т. п. вещи.
Кутия, кутья, пшеница, разваренная в воде и reste des Kupfersandsteins ягп westlichen yibl^ange
приправленная каким-нибудь сладкимвеществом, des JJrals"; „Естественная история наливочных
a иногда обложенная плодами и украшенная дре- животных"; „Einige Worte gegen die Jfyeorie der
весными ветками. Кутья приносится в церковь и stufenweisen Entstehung der organischen y/esen der
здесь по особому чиноположению благословляется Erde"; „Naturgeschichte der (nfusorien"; „Beitrag
в честь святаго или в память усопшаго; по бла- zur Paiaeontologie Pusslands"; „^Zweiter ßeitrag
г&словении К. употребл. в пищу с воспоминани- zur Paiaeontologie Russlands"; „Dritter Beitrag zur
ем святаго или усопшаго. Обычай приготовлять Palaeontolo-ie Pusslands", кроме того помещал
К. идет со времени Юлиана Отступника. Иногда статьи в Библиотеке для чтения, a в протоколах
кутью приготовлякл и из ячменя, риса и др. собранш минералогическаго общества помещал отзерен. На юге России кутья употребляется и в четы изследований по С.-Петерб, губ. с целью
сочельники, которые также называются кутьейи определения границ геогностических почв и др.
рождественский сочельникназыв. голодной ку?пьей, геогностических и палеонтологических отношений,
[2) К., Михаил Семенович, ординар. профессор
a крещенский—богатой кутей.
с.-петерб. университете,
Кутлук, татарское назван. мног, глухих за- I всеобщей истории в
род. Е 1811 г-.; по окончании курса наук в
лив. Каспийскаго и Аральскаго морей.
в существовавшш
Кутно, уезд. гор. Варшавск. г., на р. Охне; с.-петерб. унив. поступил
сахарные заводы, значительная торговля хлебом; : при дерпт. универ. профессорскии институт, откуда
9209 ж. (больш. частью евреи). К. уезд)
804 ;5 был отправлен для усовершенствования в историч. науках в берлинск. универ.; путешествовал
кв, в., 75081 ж.
Кутня, полосатая материя из шелка и бумаги, : по Франции, Германии и Бельгии и по возвращении
преподавателем в
привозимая из Бухары, употребл. на хадаты; | и з - з а границы определен
с.-петерб. унив. (1835г.);ум, в 1386г. К. перв. стал
ныне производится и в России.
Кутон, Жорж, террорист франц. революции y нае читать всеобщую историю с философско-кри1789-гс г., род. в 1756 г.; Сначала принадлеж. к тич, взглядом, Из сочинений его наиболее выпартии жирондистов, потом примкн. кРобеспьеру дающ.: „Политич. устройство Германии до VI ст.">
и сделался членом Комитета народнаго благоео- „Колена и сословия Аттики", „История Аеин от
стояния; в 1793 г. производил кровавую раепра- смерти Иппарха до смерти Мильтиада".
ву в Лионе и по возвращении в Париж, как
Кутра (Coutras), гор. в франц. департам.
член конвента и друг Робеспьера, требовал каз- Жиронды, на Дронне, 2202 ж., развалины знани Дактоиа; обвиненный в стрзмлении образовать мзнитаго дворца XVI ст., в кот. жила Екатерина
вместе с Робеспьером и Сен-Жюстом триум- Медичи и Генрих IV. Близ К. Генрих IV Навират, он был подвергнут аресту и, хотя яко- варский одерж. в 1587 г, победу над француз.
сиицы освободили его, но по воле народа как о н ,
Кутригуры или кутургуры, название гуннов,
так и упомянутыя выше лица были казнены когда они в V в. появились на вост. бер. Дона.
на эшафоте.
Кутровыя, Аросупасеае, сем. двудольных растеКуторга 1) Степан Семенович, профес. геологии ний, к которому принадлежит около 800 видов
и зоотомии в с.-петербургск. университете, ди- жаркаго или теплаго умереннаго пояса. По большеи
ректор с.-петерб. минерьлогическ. сбицества; род. части это деревянистыя растения, с супротивными
в 1807 т. в Мстиелавле могилез. губ., учился
| или мутовчатими листьями, часто содержащия млече.-петерб. унив. и в профсс., инстит., бывшем j ный с о к . Цветы их располагаются по одиночке
при дерптском университете, где был удостоен ' в пазухах лкстьев или собраны в метелки;
степени д—ра медицины. С ученою целью в число частей цветов одинаково; пестик состоит
свободных
плодолистиков, соединенных
1832 г. сопровождал Ратке в его путешествии из
в Крым, по воззращении оттуда в 1854 г. на- ! рыльцем; семена иногда покрыты волосками, К"ь
печатал отчет в журн. минист. народн. про-1 сем. принадлежат ; барвинки, кутры, олеандры,
свещения, и в том же году был определен индийская конопля и др.
профес. в с.-петерб. универс; в 1840 г. наКутры, Apocynurç, род растений сем. кутровых,
печатал отчегь о путешествии (1839 г.) в Па-j Цветы розовы« в очередных
полузонтиках^
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снабженных
ножками, собраны в верхушечное 1 соэдинено это письмо, требовал преобразования и
метельчатое соцветие; чашечка 5-раздельная; с течением времени насчитывал до 12 разноеенчик 5-надрезный, колокольчатый, с голым видностзй. Co времени исправления письмен визевом и 5 зубцевидными придатками в трубке, зирем Ибн-Мокле (в X столетии), изобретате^асположенными против долей отгиба; тычи.ики лзм новаго, более легкаго и удобнаго почерка
сыходят из основания венчика; пыльники при- песхи, господствующаго в арабск. письменн. и
члипшие срединою к рыльцу; нектарник состоит в настоящее время, К. п. вышли из употрэблзния.
ѵиз 5 железок; плод в виде 2-х мешечков;
Куфин, ßotfyrops, род змей сеим. гремучих
-семена с хохолком на верху. По известковым змей. Ядовитыя змеи с ясно-отделенной, тре•и глинистым склонам Волги встречается вид угольной, раздутой сзади головой, покрытой килеЛ. venetum с ланцетными, голыми, по краям ватыми чешуями, живут в Южн. Америке и в
иииероховатыми листьями и пушистыми цветами Ост-Индии. Вид—К. зеленая, бодру, botljrops
*и цветоножками.
viridis, длиною в 2 ф., встречается в О с т Куттенберг (чешск. JCutrçahora), гор. в средней Индии и на соседних о - в а х . Она отличается гоБогемии, 13150 ж., серебр. рудники; множество I лубовато-зеленой верхней стороной тела и желтозиамятников архитектуры средних в е к о в . К. I зеленой нижней, между которыми проходит широкая
•служил миого раз резиденцией богемских коро- I желтая полоса. Другой вид К. — пспушй) зелелей; сильно пострадал во время гусситск, войн; \иля змея, В. bilirçeatus, дл. до 2*/2 ф., водится
со времени 30-летней войны пришел в упадок, в лесах Бразилии, отличается аквамироновой в
Куттер
(англ. cutter), одномачтовое судно, ржаво-желтых пятнах верхней стороною тела
и желтовато-белой нижней. На о-вах Мартинике
см. катер.
и С. Люце повсюду в обработанных полях, в
Кутузоь, см» Голенгищев-К.
Кутюр (pouture), Тома, франц. художник, р. болотах, л е с а х , по берегам р е к , в горах,
э 1815 г,, учился под руководством Гросса и вблизи человеческих жилищ встречается третий
Деляроша; в начале 40-х годов пользовался вид этого рода, К. опасная, В. Ianceolatus, дл.
сромадным успехом; его умение соединять изя- от 6 до 8 ф. Зто очень ядовитая змея, против
щество рисунка французск. классич. школы с пре- укушения которой до сих пор не найдено вернаго
-лестыо колорита и широк. размахом кисти доста- средства. Цвет ея очень различен даже y дите©или ему имя французскаго Веронеза, и современ- нышей одной кладки, Основной яркий красно-бурьш
иики приветствовали в нем основателя новой цв. покрыт рисунком йз полос и тигровых
диколы великих колористов; главн. произвед. К. пятен, бока окрашены прекрасным красным цв.
^Римляне периода упадка", выставленное в Салоне I Кроме названных
видов
в Гвиане водится
в1847г.,'доетавило художнику небывалый триумф, I К. жарарака, В. jararaca, и в Бразилии К. бра~
юлагодаря смелости штрихов и знойному колориту, I зилская,
лабария) ß. atrox; оба вида схожи
который как нельзя более гармонирует с содер- формой и распределением цветов; верхняя стожанием картины. К сожалению позднейшия ра- рона голубовато-серая, нижняя желтовато-белая.
<5оты художника(„Молздой венецианец после оргии",
Куфра, группа оазисов в вопточ. Сахаре, в
„ Блудный с ы н " и др.), проникнутыя той же идеей 570 км,, к югу от Барки; 17818 кв. км., 700
*и отличающияся теми же достоинствами, были ж. ; открыта Рольфсом в 1879 г. Главн. мисто
слабее его „Римлян", кот. так и остались его Д ж о ф . К. наход. в слабой завиеимости от
образцов. произведением. Стенная живопись К. Триполиса.
^ церкви св, Евстафия, изображающ. сцены из
Куфта, сверток мочек, кудели, от 5 до 10.
мизни Пресв, Девы, совершенно безсодержательна
Куфштейп, окруж. гор. в Тироле, на р.
Ü вычурна. За то виртоузность технических прие- И н н , близ баварской границы; 3526 ж.; над
. мов доставила К, славу лучшаго мастера своегс город. ,на скале,возвышается крепость Герольдсэк,
еремени, и в течение 50-х годов его ателье по- служившая одно время государств, тюрьмою.
сещалссь учениками многих национальностей; ум,
Кухаржевский, Людвиг Антонович, воспитанК. в 1879 г.
ник варшавской рисовальной школы, зат. изучал
Куфа, древний гор. втурецк. вилайэте Багдад; скульптуру в Париже и Риме, экспонзнт акаоснов. в VII в,; славился своею школою; теперь ] демич. выставокь, a также всемирных выставок
юстались одне развалины. По сказанию магометан, | в Вене и Париже (1873 и 1878 гг.). Лучш.
е К. погребен Адам.
и произведен.: статуи „Молодая мученица" и „ПоЕуфическия l)jMo«emw, древнейшия монеты кали- терпевший кэраблекрушение".
ф о в , от VII до XI в.; оне чеканились из золота
Кухва, р. Витебской и Псковской губ,, лев.
« серебра по большей части без изображений, но притч р. Великой, дл. более 100 в.
с надписями, и имеют весьма важное значение для
Кухня 1) помещение в квартире, назначенное
Физучения восточн.филологии. 2)К
писмема,вчиеле для приготовления пищи, По английскому обычаю,
22 знаков, состаел. древнейший вид арабск. пись- она находится в небольших домах
в подмен, возникший в VII в. из сирийскаго письма вальном этаже, откуда всякие запахи, развивалстрангелло и усовершенствован. преимуществэнно ющиеся при изготовлении блюд.не так легкэ про« городе Куфе (основанн. ок. 639 г. по Р. X.). никают в жилыя помещения. Помещение для
Под пером лучших арабских
каллиграфов кухни должно быть светлое, просторное, летом
«уфический почерк принял красивыя очертания и прохладное, т.е., обращенное окнами на север или
употреблллся для списков Алкорана, поэм и с.-в. Необходимое условие составляют также хометорич. сочинений, ю по медленности, с которою | рошая вентиляция и безопасность от огня, Стены
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лучше всего покрывать масляной краской или жид- I бронзы. В К. к. не найдено никаких металличеким стеклом, или-же выкладывать фарфоровыми ских сстатков, что позволило отнести их кь.
плитками; тогда оне легко моются. Целесообразно каменному веку.
иметь в кухне водопровод, a также водосток
Кухтуй, река Приморской обл., бер. начало на.
для отвода загрязнэнной воды, герметически защи- |I юж. склоне Становаго хреб., дл. 200 в., впад. в
щенный от проникновзния зловонных газов. Как II Охотское м., при г. Охотске; сплавна.
материал для топлива употребляют дрова, т о р ф ,
Куча, К у ч , местность и гор. в китайскои«
бурый уголь, каменный угсль, кокс, г р у д . В пров, Тьян-шан-нанлу (воет. Туркестан), н^
последнее время в больших городах Европы торгозом пути из Китая в Кашгар.
все болыде и больше вводится г а з , кот. смешиКуча-Бегар, Кача-Бегар, вассальноз государвается с воздухом
в так. пропсрции, чтобы ство в индо-британ. владениях, к сев. от
не давать копоти, 2) К., продукт повареннаго Бенгалии, гранич. с Гималаем; плодородно, хоискусства, напр, хорошая кухня=хорошее приго- рошо орошено; 3385 кв. км., 602624 ж., принадтовление блюд, 3) К,, способ приготовления блюд. лежащих к племени коч или роджбанси, говоряВ эт. смысле говорят о француз., английск. кухне щих на бенгальеком наречии
и т, д. Наибольшей славой и наибольшим распроКучайна, дерев, в Сербии, 800 ж,; вблизирудстранением пользуется франгьузская кухня. Ха- ники Майдан—К., где в сред. века добывал*
раи.тзриетическия черты этой кухни: тщательное при- золото и сзребро; с 1863 г. рудники вновь стаготовление, легкость и приятный в к у с , принципи- ли разрабатываться.
альное употребление самых лучших продуктов,
Кучан (Кубашан), укрепленный гор, в пер~
преобладание соусов и различных
„вступитель- сидской пров. Хорасан; 10000 ж. (курды), зан ы х " и промежуточных блюд (hors d'oeuvres, нимающихся торговлею продуктами скотоводства
entrées, relevées, eijtremets), Е апглгйской К, пре- и оружием,
ослад. плотныя и питательн. блюда: большие куски
Кучборк, посад Плоцкой г., Млавск. у., 524 ж.
мяса (ростбиф, ветчина), вареныя овоиди, пуддинги.
Кучезеро, озеро Архангельск. г., Кемск, у.>
К мясу употребл. очень острыя приправы: пикули, 33, г кв. в.
сильно приправлен. перцем соусы и пр, При варзнии
Кучи, албанское племя в самой гориетой частю
мало солят мяео и прочия блюда; но во время еды Черногории; 15000 д у ш .
не жалиют соли, Северогермаиская кухня приблиКучкерх, Іоганн Ьаптист, богослов-католик.
жается к английской: жареное мясо, острые соуеы, род. в 1810 г. и австр. Силезии, с 1835 г. по
кислое, солёное, овощи, картофель, кисель. Средне- 1852 г. был профессором нравственнаго богосл.
германсшя кухня—самая плохая; преобладает вас- в Ольмюце, в 1876 г. был назначзн архиепиек.
серсуп, суп иг пива, молока, фруктов, мясо венским, a в 1877 г. кардиналом. К. напибольше варёное, внутренности животных. Овощи, сал между проч.: „Die gemischten Ehen", „Das
впрочем, приготовляются превосходно, лучше да- f.herecht der katholischen Kirche" и друг. ; y м. в 1881 г.
же, чем во Франции. Южногерманская кухня: хоКучко 1) К., Степан Иванович, боярин, вларошие супы, превосходнейшее имясо и вкусныя пе- делец села Кучкова. Суздальский кн. Юрий Влаченья. Телятина Е большом употрзблеиии. Ово- димирович убил его в 1154 г. и на месте села.
щей и картофеля не любят, Вместо коровьяго ма- основал Москву. Дочь К.—Улита была замужем
сла жарят и пекут преимущественно на свиком за Андреем Боголюбским, сыном Юрия Владисале -и деревянном масле. Главную роль играют мировича, 2) К,, Іоаким Степанович, сын премучныя блюда, в приготовлзнии их достигают дыдущаго, главный деятель заговора, жертвой кот\
совершенства.
пал Андрей Боголюбский в 1174 г.
Кухонная латынь (Latiijitas culinaria), испорКучмаи меховая шапка с наушниками, зимняяченный латинский я з ы к , прзимуществ, латынь шапка священников,
средневековых
монахов, испещренная позаимК у ч у г у р , движущиеся от ветра песчаные холствованными из других языков корнями слов и мы в НоЕОроссийск. крае.
оборотами; знаменитый памятник К, Л. предстаКучукское озеро, соленое, Томской губ., Барвляют „Epistolae obscurorum virorum (CM ,ST. СЛ.), наулск. окр,, 154 кв. в., приним. pp. Кучук \л
в кот, она сстроумно применена к сатирическим Солоновку, соединяется с Колундинским оз.
целям.
Кучук-Кайнарджи, см. Кайнарджи.
Кухонныя Ky^Z) кучи датских
торфяников,
Кучукх-Кастель, гора наюж. бер. Крыма, близ
дсстигающия 3 и 10 ф. выш. и состояидия из ра- Алушты; имеет вид конуса; развалины церкви,
ковин седобных слизняков, из обломков ко- остатки древняго водопровода, крепости и жилищ.
стей млекопитающих, п т и ц , черепах, р ы б , из
КучумоЕО городище, остатки столицы хана Кугрубо выделанных орудий из кости и рога, из чума, в 20 верст. от Тобольска, при впадении
оеколков грубой глиняной посуды и др. предме- р. Сибирки в Иртыш.
т о в : топоров, молотков кз оленьяго рога, и г л ,
Кучум, последний хан сибирский, сын кирш и л , костяных зубочисток и гребешкоз, упо- гизскаго хана Муртазы, захватил власть над
треблявшихся для приготовления сетей. В нижних
Сибирью, убив своего предшественника Едигера.
залежах
торфа найдены стволы сосны, ко- Сначала платил дань Ивану IV, но в 1574 г.
торая в историческия времена уже не росла в напал на русския владения по Каме и Чусовой.
етих местах, в более позднейших
пластах Разбитый вскоре в нескольких сражениях вторгкайдены остатки буков и железная утварь, a в нувшимся в Сибирь Ермаком, бежал в Ишим •
бодее верхних—остатки дубов и изделия из |I ския степи, но в
1584 г. произвел внезапкоб
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йападение при Иртыше на Ермака, который, бро- из торжественных праздкикэвг y евреев, устасившись в воду, утонул. В 1597 г. К., по- новлен в память сорокалетняго странствования
теряв последнее войско в битве с руескими на. израильтян
в пустыне аравийской; начинаясь в
берегу Оби, бежал к нагайцам и был убит ими. 15-ый день седьмаго месяца Тишри, по лунному
Кучурганский ликан или озеро, образуется р. году, продолжается 8 дней; в это время евреи
Кучураиом
(Херсонской губ., Одесскаго у.; дл. принимают пищу в крытых елочными ветвями
более 100 в.), соэдиняется 2 протоками с Турун- шатрах.
чуком (рукав Днестра).
Кущевсний, Иван Афанасьевич, писатель-белКушадази (Скала-нуова), гор. в Малой Азии, лзтрист, род. в Красноярске, образование полувилаиэте Аидин, при заливе К.} Эгейскаго м., чил в местной гимназии, ум. в 1876 г. в Пе10000 ж. ; гавань, защищенная островомЕуш Лда. тербурге. Из произведений К. особенно известны:
Кушвинский чугуноплавильный зав., Пермской роман „Николай Негорев", сборн. „Неизданных
губ., Верхотурскаго у., при р. Кушве, в так разсказов", очерки сибирской заводской жизни и
назыв. Гороблагодатском казенном окр.;1282ж. фельетоны в „Новостях" и „Сыне Отечества".
Кушевыя, jSpbyrnae, сем. хрящевых рыб отр. I Куэва, Жуан-де-ла К., один из талантлипоперечноротых. Члены этого сем. отличаются вейших
представителей испанской литературы
от рыб и вообиде всек позвоночных боковым ХѴІ-го в., род. в 1550 г. в Севилье, ум. ок.
расширенизм чсрепа, отчего голова принимает вид 1607 г. Обладая редкой многосторонностью и помолотка, на кснцах котораго сидят глаза; ноз- этич, произзодительностью, К. с равным успедри лежат на нижнем конце головы перед под- хом изпытал свои силы во всех родах соврековообразным рылом, вооружзнным
3—4 ря- менной ему поэтич. литературы, но особенно ценны
дами зубов. Принадлежащий сюда
куш-моло- его заслуги в области испанской драмы. К. подток, spljynia zygaena, водится в Средиззмном I верг иепанскую сцену радикальной реформе, ожиморе и y сев. берегов Евр. Его тело в 10— I вил драматический стиль гармонией и прелестью
12 ф. покрыто серокоричнзвой кожей с слабыми своего стиха, ниспроверг традиционную схоластишипами; золотистожелтые глаза снабжены веками. ческую грань, отделявшую трагедию от комедии,
К.—м. преимуицественно держится на тинистом оставил прзжнее деление на 5 актов и явился,
дне, но подымается и в верхниз слои; питается так. образ.,одним из первых основателей испанрыбами и опасеи чгловеку; родит совзршенно ской национальн. драмы и ранним предшественразвитых детенышей нескольких
з а - р а з , или ником блестящей плеяды испанск. драматургов
очень часто одно за другим. К.—м. ловится ХѴЧІ-го в. Необыкновенная производительность К.
ради печени, из которой приготовляют ворвань; невыгодно отозвалась на глубине и полноте его
жесткое, отвратительное по запаху мясо не ц е - произведений, из котор, особеннаго внимания по
нится, хотя бедным прибрежным
людом упо- своим худож. достоинствам заслуживают: „Obтребляется в пищу.
ras", сборник лирич, стихотворений, сонеттов,
Кушелев и) Григорий Григорьевич, графадми- канцон, элегий и эклог в итальянско-классич.
р а л , вице-президент адмиральтейств—коллегии, стиле; „рого Febeo de romances fyistoriales", сборн.
род. в 1754 г,, участвовал в турецк. войне; стихотворений на темы преимущ. из древне-класпри Павле I назначен главн. директором водя- сич. жизни; трагедии „Los siete infantes de }-ara",
ных коммуниигаций и экспедиции дорог; ум. в „La rnuerte de Ajax Jelarçon", „La muerte de y i r 1833 г. Написал „Устав военнаго флота". 2) К. ginia", „Principe JyraQ" и 10 комед., между ког р а ф , Григорий Григорьевич, генерал
лзйт., тор. первое место занимает „El infamador". Свои
сын предыдущаго, род. в 1802 г., в 1827 г, теоретич. взгляды на цели и средства поэзии К.
участвовал в персидской войне, в еледую- изложил в книге „Exemplar poetico", предстащем году—в турецкой; в 1838 г. назначен вляющ. опыт испанской пиитики. Обемистая, навиде-директором, в 1840—директором артилле- писанная октавами, эпич. поэма К. „La conquista
de la ßetica" знач. слабее прочих его произведений.
рийскаго департамента; ум. в 1855 г,
Куэвас де Вера (Cuevas-de~yera), гор. в
Кушелев-Безбородко 1) Александр ГрѴигорьев и ч , г р а ф , род. в 1800 г., в 1816 г. испанс. пров. Альмерия, на Альмансоре, 20644
удостоен степони доктора этико - политических ж.; вблизи богатые серебряные рудники,
Куэнь-Лунь, или К ю н - Л ю н , y китайцев нак а у к , увелкчил средства проектированной нежинской гимназии и, построив для нея здания, открыл звание горнаго кряжа, недалеко от истоков р. Гоанее в 1820 r.j в 1830 г. сделан
почетным го, a затем общее название для горнаго хребта,
членом акад. наук, в 1837 г. дирзкт. д—та который тянется через центральную Азию, между
государетвеннаго казначейства; с 1854 г. госу- 35 и 36° с. ш. Глубокая впадина (90° в. д. от
дарств. контролер. Ум. в 1855 г. 2) К.-Б., Гринвича) делит К. Л. на запад. и восточ. полог р а ф , ГригорийГригорьевич,основ.в І859г.журн. вины. Зап. К. начинается y Памирскаго плоскогория
„Русское Словои, прекративший существование в и находится в тесной связи с Каракорумом—
1866 г.; издал соч. Мея, Островскаго и др.; ум. сев. цепью Гималайской системы. Местность между
ними прздставляет возвышенное плато^ прорезанв 1870 г.
ное долинами. Гнесы, мел и лес характеризуют
К у ш н е р , занимающийся дублением овчин.
К у ш - м у р у п , горько-соленое озеро Кокчетавск. I зап. К, В этнографическ. отношении интересны
окр., Акмолинской обл.; наибольшая длина—50 в., залежи несррита (из котор. приготовлялись различныя орудия во время камен. периода). Восточ.
наиб. ширина—12 в,
Куща, палатка, шатер; Праздпик кущи} один I К. является сев. границею степей, раекинувшихся
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между Куку-Нором и Тибетом; ширина его около | им соответствуют раджапути)
название, да$00 к"м., сред, высота в запад. К. 6000 м., в ваемое со времени распространения хриетианства в
еост. К. на возвышенных плато громоздятся Ги- I Индии самым воинственным из туземных плегантския гор. цепии достигают снежнойлинии (4800 мен и родов.
м.). Только стада диких животных (яков, гор- I Кызьпгь, гора в Кузнецком Алатау, Томской
иых баранов), a летом скот номадов и ка- |г., Кузнецк. окрѵ на границе с Бийским окр.;
раваны, отчасти оживляют эти местности. Поселе- конусообразна, покрыта вечн. снегом,
ния встречаются на сев. подножии К.
Кызыдкак, горько-соленоз озеро в АкмолинКуюк, монгольский х а н , сын Угедея, внук ской обл, и окр,; наибольшая дл.—18 в., наиб,
Чингис-хана, род. в 1206 г. По смерти Угедея шир,—8 в.
{1241 г.) правление перешло в руки матери К.,
Кызылдяса-даг 1) потухший вулкан в Мал.
который лишь в 1246 г. вступил
на престол Кавказе, на зап. стор. оз. Гокча, Эриванекой г,,
с общаго согласия подчиненных князей; при нем Новобаяззтскаго у.; 10 173 ф. в. 2) К., гора Тифпродолжалось покорение Китая, начатое его отцом; лисской губ., к зап, от Елисаветполя; 7465 ф.
ум. в Î248 г.
Кызыл 1) К.-бурун,
гора в отрогах MaКуюндлшч, Милан, сербск, ученый, род. в ло-Кавказск. хреб., Эриванскэй г., Эчмиадзинск. у.;
1842г.,изучалфилософ.вунив. венск.,мюнхенск., [ 10873 ф. в. 2) К.-даи,
см.
Жизш—даг,
парижск. и оксфордск., с 1873—83 гг. был 3) К—кая гора Бакинской губ., Кубинскаго у,,
лрофесс. в Великой Школе в Белграде, затем 12247 ф. в.
чрезвыч. посланник. в Риме. с 1886—1887 г.
Кызыл-Агать, река Семипалатинской обл.,бер.
министр. финанс. Ему принадл. неск. сочин. по начало в горах Алатау, терязтся в песках
философии: „Философия в Сербии"; „О прогрессе близ оз. Балхаш.
»
человечества" и др. Под псевдонимом
„АберКызыл-Арват, укрепление Закаспийской обл.,
д а р " издал два небольш. тома лирическ. стихотв.; Ахал-Текинск. у., 6429 ж.
с 1873 г. был редакт, „Glasrrik" (журн. сербск.
Кызыл-Ванк, село Новобаяззтск. у., Эриванучен. общества) ис 1882—85 председат. сербск. ской губ., при р. Кызыл-чае; древний монастырь
скупщины.
е укреплгнием, древними памятниками и другими
Куяба, гл, гор. Бразильской пров. Матто Грос- зданиями, окружен. канавою.
со, при р. К. (прит. Лоренцо); ио внешности наКызыл-таш 1) горный узел в Акмолинпомин. европейский гор,; 8000 ж,
ской обл., от него отходят в разныя стороны
Куявия, бывшее самостоятельное княжество, ото- горные кряжи; дает начало трем
значит. степшедшее потом к Польше; ныне составляет часть I ным р е к а м : Нуре, Токреу и Сарысу. 2) К—
прусской пров. Познань на Висле; с главн. гор. ! m—скгй лиман, см. Кубанский лим.
Брусешч,
| Кылым, река Вологодской г., Устьсысольск.
Еуявцы, жители с.-в. части Варшавск. губ., у,, прав. прит, Печоры; дл. 80 в.
великиполянскаго или кореннаго польск. племени. | Кыра, р. Забайкальской обл., Нерчинск. окр.,
Куяк (монг.), старинный русский доспех из лев. прит. Онона; среди ея русла вытекают го«руглых
или четыреугольных
металлических рячие источиики,
пластинок, нашитых или набитых гвоздями на
Кырикай, гора в Кубанск. у., Бакинской губ,
еукне, бархате, коже; встречается теперь y ино- 8410 ф. высоты.
родцев Сибири.
I К ы р х - к ы з , гора Бакинзкой г., Шушинск. у.,
Куяльницкий дюсан, Херсонской губ., Одесск. 9 329 ф. в.
у., при устье р, Вольш. Куялнжа (100 в. дл.),
Кыска, два остр. в Амутской гряде (С. Амер,),
в 8 в, от г. Одессы; вода содержит большой в группе Крысьих о:тр.
процент разных солей магния, также хлористые
Кыштьшиаризит, минерал, по составу схожий
ка.г;:-г я натр; ср. лимани.
с паризитом; имеет темный, буровато- желтый
Ку: -;:й) Яков, один из замечательнейших цв, и жирныии блеск; попадается на Урале, в
юркстоь XVI в., род. в 1522 г. в Тулузе. ! окрестностях Кыштымскаго завода.
Кром^ основательнаго знания юриспруденции, К.
Кыштымские зав., Пермской г., Екатеринбургск.
5:-.:.;."., гличный знаток истории, словесности и пр, у., при р. Кыштыме (прит. оз. Иртыш); жеОГ.Й ;• ИОГО способствовал
развитию во Франции лезоделательные, чугуноплавильные и золотопроюридич. знаний своими курсами, читанными в мышленные; основаны в средине прошлаго сторазных
городах. Ум. в 1590 г. Главная его летия; жит. 12 331.
заслуга заключается в т о м , что он положил
Кьёбенгавен, QCjöbeqhavn), датское назв. Koначало толкованию источников рим. права, осно- пенгагена.
ваняому на точном изучении последних в связи
Кьёден, (Kjölen), плосксторие на шведско-норс изучением римских древностей, К. считается вежской границе, до 100 м. высоты, много озер;
основателем историко-практическаго метода в де~ отдельнэ возвышающияся на нем горы назыв. в
де разработки рим, права. Поеле него остались Швеции фьеллчми, в Норвегии—фьельдами,
„Opera postuma", „Opera priora" и друг.
Кьельвик, (Kjelvik) гавань на норвежс. остр.
КшаурІЯ, в браминском кастовом устройстве Магерё, близ Нордкапа.
древней Индии, название представителя втораго из
Кьельзиан, (Kjellman), Франц Рейнгольд, ботрех господствующихсословий—кастывоинов, к и таник; род. в 1846 г., учился в Упсале; н е которой принадлежали цари и владетельн. князья; сколько раз сопровождал
Норденскёльда в его
в наст. время К. исчезли из кастовых списков; | полярных экгпедициях; с 1883 г. профессор
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ботаники в Угсале» Описал шведския полярныя
Кэ, Лэ (Les payes), гавань на южном • берегу
экепедиция 1872 и 1873 гг. и написгл о водо- ресиубл. Гаити (Америка, Антильские остр.); 3000 ж„
рослях флоры Сев. Лед. Океана*. „yega-expediКэб (англ. cab), четырехместныя четырехкоtionens wetenskapliga iakttagelser".
лссныя дрожки в Англии; первоначально род
Кьенг-кей-то, или С а у л , гл. гор. королевства легкаго двухколеснаго экипажа.
Кэвар (Коѵаг), дистрикт в Венгрии, на граКорея (в Азии) на р. Г а н г - К а н г , резиденция
нице Семиградии; с 1876 г. присоедин. к кокороля; 200000 ж,
(Szatmar). K. имел 51744 ж».
Кьеприли, гор. в турецк. вилайэте Салоники, митату Сатмар
на р. Вардар, около 15000 ж.;некогда гл. гор. на простр. 1090 кв. км.; серебр. и свинц. рудники»
дреенгй Песнии.
Кэделль (Cadeil), Френчис, английский пу~
Кьеруль^ (JCjerulf), Теодор, геолог; род. в тешеств;нник, род. в 1822 г., был командиром1825 г. в Христиании, изучал горнэе дело там кораб.ля в англ. флоте, в 1851 г. первый проже и в Конгсберге; е 1851—53 г. расотал y ехал по р. Муррею в Австралии от Суон-гилБишофа в химической лаборатории в Бонне и y ля до устья и таким образом положил начало
Бунзена Б Гейдельберге; с 1857 г, с Даллем судоходству по указанной реке и ея главным.
занималея гаогностическими работами в Христиа- притскам. По поручению прав; тзльства К. изелен:и и издал
много геологичесних
трудов; с довгл
приморскую область северной Австралии,
1858 г. был профес, минзралогии и геологии в Он же пытался завязать торговыя сношения с
универеитете и директором геологических изыска- жителями южно-австралийских о — в . В 1879 г.
ний, Его соч.: „pas Christiania— ßilurbecken"; „у/еи- К. был убит на одном из о—в архипеwiser ved geologiske Excursioijer i Kristiania omegij"; лага Банда.
„fJber die Kennzeichen der Stratifikation"; „Die géКэд (Cade), Д ж о н , ирландец, в 1450 г»
ologie des südlichen urçd mittlen Norwegen"; кроме стал во главе кароднаго движения против Гентого издал: „Geolog. JCart over Kristiania omegn" риха VI, с 20000 чел. проник в Лондон, но
и др.; ум. в 1888 г, в Хркстиании.
был вытеснен, бежал, был схвач, и казнен»
Кэлпепер (Culpeper), сэр
уомас, старший,
Кыопер-Фейф
(puper-Fife), глав. гср. шотландскаго графства Фейф, при р. И д н ; ЬОЮ ж. I род. в 1578 г. Принадлежит к умер. мерканКьянгарг, Чангры; гор. в турецк. вилайгте тилистам. Известен сочинением, направленным
Кастамуни, 9000 ж,, соляныя копи.
против высоких процентов („Jract against the
Килецкая губерния, самая малая т
поль- I Ijigh rate of Usury" 1623). В низком проценте
ских губ,, 8868,6 кв. в., 688310 ж.; гранич. ! К. видит основное условие эконом. развития и прона сев. и вост. с Радомской, на зап. с Пстро- цветания. Ум. в 1662 г.
ковской губ., на юге с Галицией; поверхность с
Кэлльн, Павел, ирландский архиепископ, р*
вост. на зап, пересечена отрогами Карпатов и в 1803 г,; происходил из стариннаго кельтскаобраз. самую живописную часть Польши (мест- го рода; воспитывался в римской ирландской колность по р. Продник с Крестовыми горами наз. легии и был впоследствии ея свяиденником и рек„Польской.Швейцарией"). Реки: Висла (образ. гра- тором; в 1849 г. бь;л назначен католическим
ницу с Га лицией) с Нидой, Пилицой и др,, так- архиепископом Б Арма (в Ирланд.), в 1852 г^
же притоки Варты; лесу очень мадо; минеральныя архиеп, в Дублине, примасом и апостольским
богатлва состаЕЛ.: железо, цинк, гальмей, серый делегатом для Ирланд., в 1866 г. возведен в
мрамор, свинец, каменный уголь и огромныя за- звание кардинала; ум, в 1878 г. Как выдающийлежи сернаго колчедана (в
Пинчовск. у,), в ся проповедник
и писатель, горячий сторонник
Стопницком у.,.в Буско, находятся серные ис- папства и церкви, играл видную роль; деятельточники. Население сост. из поляков и евреев но боролся проткв
фенианскаго движения. Оста(около 8%); глав, ^аньтия; хлебопашество (сбор вил по себе память основанием многих церквей^
1888 г.: ржи 500849 чт., пшеилцы 292214 чт., госпиталей и католическаго университ. в Ирландии»
овса 546957; урожай на 1 десяткну: 5,2 чт.,7,6
Кэлун (англ. Calhoun), Джон Кэльдуелль, с е чт., 7,1 чт.), садоводство, огорэднич., разведение веро-амер. государствен. деяталь, род. в южной
свекловицы (в
уу. Пинчовск. и Стопницком), Каролине
1782 г.; в 1810 г, был членом
горнозаводская промышленность, разнообразныефабр, конгресса, в 1817—24 гг. воен, министром; в
и завод. (всего 417, число рабоч. 5224, сумма I 1824—29 гг. вице-президектом, заидищал в с е производства 8181000 p.); важвейшие из н и х : нате интер:сы южных ш т а ю в , подал
мысль
бумагопрядильная (2550 рабоч., сумма произв.), об отпадении их и явился таким образом нрав3 000000 р. БИи;окуренные (и 388 000 p.); муко- ственным
виновником в возгорившейся затем
мольные, свеклосахарные, пивоваренные. Учеб. за- гражданской войне; ум. в Вашингтоне в 1 8 5 0 г »
ведения губ.: 9 средн. (6 муж. с 1365 уч. и 3
Кэммннс (Cummins), Мария, американская ромажен, с 5$2уч.), 1 епец. (муж. учит. семин,, 138 нистка, род. в 1827 г. в Салэм в Массачууч.), 326 низш. и начальн. с 18488 учащ. К. сетсе, ум. в 1866 г. в Дорчестре близ
Богуб. раздел. на 7 у е з д о в : Келецкий, Андреев- стона. К. выступила на лктературное поприще в
ский, Влощов., Мехов,, Олькуш.,Пинчов, и Стопниц. 1853 г. романом „Lamp lighter", имевшим неК$льцы, губер. городпри Ивангород-Домбров- обыкновенный у с п е х , особенно в женской пол^)ской жел. дор., окружен высокими горами; 10703 вине американск. интеллигенции, благодаря живому
ж,; гимназия, духовная семинария. К. основ. кра- искреннему тону и моральной тенденцш. Проч.
ковским
епископом
Гедеоном в 1173 г. К, произведен. К. (иовеллы „lsabel Vaugr^aq" и „Нашинапоминают
уезд, кь сив. части губ., 1675,5 кв. в., 106887ж.| ted hearts") обидим характером
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оервый ея роман, но уже не произвели такого I „Руководство к социальной науке* Спб. 1866 f
глубокаго впечатления на читательниц.
1867—69, a также „Письма К. к презид. Амер.
{Сэрг (Сагеу), Генри Чарльз, америк. эконо- Соед. Шт.« М. 1860.
мист, род. в 1793 г. в Филадельфии. Отец I Кэрнс (Cairnes), Джон Зллиот, англ. эконо•его эмигрировал из Ирландии и основал в Аме- | мист, род. в 1824 г.; с 1856 г.—проф. полит.
рике крупную издат. фирму, котор. впоследствии экон.в Дублине, в 1861 г. перешел в Queen's
перешла к сыну. С 1835 г. К. оставил эту College в ßalway, a с 1866 г. занял каеедру
деятельность и предался занятиям экон. науками, в Universifcy College в Лондоне. Умер в 1875 г,
•Ум. в 1879 г, Отличительная черта воззрений К. Уже в первых своих лекциях, изданных в
заключается в его оптимистич. отношении к явле- 1857 г. под загл. „Jhe charaeter a. logeai raethod
•ниям народнаго хозяйства. Уже в первых своих of polit, economy", К.,определяя область и метод
себя солидарным во
работах К. старается доказать, что ин-(ересы всех полит. экономии, заявляет
общественных классов находятся в естественной всех основных вопросах с классич. школой,
гармонии между собою. Такое учение логически ве- примыкая непосредственно к тому направлзнию,
дет к признанию принципов свободной торговли, которое выразилоеь в „fssays on some unsettled
которых К. действительно придерживался сначала. questions of polit, econ," Милля. Самое важное coНо в 1848 г. К. издает книгу под загл. „Jhe чинение K. вышло в 1874 г. под загл. „jSome
Past, the Präsent and the puture", где с стран- [.eading principes of Pol. Ec. newly expounded",
ной непоследовательностью стацовится на сторону В н е м , как и в других своих работах, К,
идеи крайняго протекционизма. Последний он ре- выступает решительным сторонником дедукции,
комендует не как временную меру для насажде- отодвигая на задний план индуктивный метод
ния и развития промышленности, a как постоянную изследования экон. явлений. Однако К. не оставсистему, котор. следует также распроетранить на ляет без критики некоторых из учений, приеельское хоз. и производство сырья вообиде. Про- нятых классич, школой, и старается строже обосномышленность, утверждает К., должна существов. вать их или внести в них известныя поправки,
рядом с сельск. хозяйством; вывоз сырья за Теория фонда зараб. платы находит в его лице
границу в обмен за мануф. произвздения ведет горячаго защитника, не смотря на то, что Д. С.
к иетощению почвы. Только посредствсм покро- I Милль отказался от нея под влиянием критики
вит. гарифов можно доетигнуть выгоднаго торго- Торнтона.
ваго баланса, которому К. придает ссобен. важное
Кэрренои (currency), термин, употребляем. в
значение. В теории денег К. также приближается Англии и Америке в не совсем однообраз. смыек меркантилистам. Деньгам он приписывает ле, но преимущ. для обозначения тех
орудий
особую способность развивать производство, и увз- обращения, которыя служат общим платежным
личение их количества благодетельно, по его мне- средством в етране. В бол. тесном смысле в
нию, для народн, хозяйства. Не юлько биметал- Амер. под К. разумеют только бумажныя деньги
лизм и свободный вьшуск банкнот, но и нераз- и банкноты Некот. писатели причиеляют к cur
менныя бумажныя деньги находят в его лице rency даже векселя, чеки и пр.—0 так назыв.
горячаго защитника. С особенной силой К. напа- currency—principle и currency—school CM. СЛ. ПИдает на экон, теории Рикардо. Он устанавливает левские банковые акты.
новую, по его мнению, тесрию ценности, по котор.
Кэрри-паудер, приправак кушаньям, соетавценность определяется не издержками производства ляется из смеси куркумы, перца, корицы, кардав прошлом, a издержками воспроизведения. Про- мона, кайенскаго перца и др. пряностей. Прежде
гив рикардовской твории ренты К. приводит тот употреблялась индийцами, в настоящее время такжз
истор. аргумент, что возделывание начиналось в Англии и на континенте.
всегда с худших земель, a не с лучших, как
КЗОООЕЪ и.пи кесеон, от франц. сл. „caisson".
предполагает указ. теория. Рента, по учению К., В широком^ смысле К. называют
совокупность
есть просто прибыль на капитал, котор, землевла- приспособлений, при помощи которых
опускаются
дилец затратил
на землю, ирочно связав его I на дно реки, озера или моря для производства подс псследней. Мальтусовекш закон народонаселе- водных работ в ежатом воздухе. В тесном
ния составляет предмет страстных нападок со смысле под К. разумеют ' опускаемый на дно
стороны К. Особенно большое знач. К. придает ящик или цилиндр,внутри котораго производятсвоему оптимистич. закону распределения, в силу ся работы. К. состоит из шеети частей: рабочей
лотор, в прогрессирующем обществе зараб. плата камеры или собств. кессона; шахтовой трубы; шлювозростает абсолютко и относительно, между тем за; аппарата для удаления грунта из К.; воздукак рента и прибыль на кагштал роетут только ходувной машины и воздухопровода, соединяющаго
абсолютно, относительно же, как доли продукта, ее с К. Ящик К. делается чаще всего из коуменьшаются. Расходясь, т. обр,, в основных тельнаго железа, реже из камня или дерева, и
вопросах экономии с классич. школой, К. однако опрокидывается вверх дном, которое служит,
слишком слабо обосновывает свои теэрии фактами, следоват., иотолком. Форма К. разнообразна, но
гораздо охотнее прибегая к аналогиям, почерп- вообще она соответетвует нмжней площади возвонутым из естезтв. н а у к , и телеологичееким со- димаго сооружения. Потолок К. должен быть наображениям, нередко переходящим в мистицизм. столько прочен, чтобы выдерживал груз всего соК. написал много соч. по экон. вопросам. Мз оружения. Стены К. называются обшивкой, нижняя
•них самое важное „frineiples of social science", часть которой, нож, должна отличаться особенной
3 vol,, 1858—1859. Ha русск. яз. переведено его I| прочностью и жесткостью и делается из нескольІГО
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ких рядив котельнаго, листов. и угсльн. железа, I ка; 3) К,, в зубоврачзбн. искусстве, полукругл.
склзпанных между собою и с обшивкой К, Шах- желобок, в кот. находится воск, употреблязмый
при снятии мерки счелюсти для модели искусствентовыя трубы служат для снабжения К. сжатым
воздухом, для опуекания в него рабочих и для ных зубов.
удаления из него земли. Шлюз предетавл. камеру,
Кювилье-Флори (Cuviîlier-Fleury), Альфрзд
теэметичееки ззкрывающую сверху шахтовую трубу. Огюст, фринц. писат, и журналист, род. в
В него накачивают сжатый воздух, который на- | 1802 г., образование получил в коллзже Людопраглязтся затем по шахтовым трубам в кег- I вика Великаго, 2 года состоял секретар, голландск»
с о н . Аппараты для выкачивания земли, наз. но- короля Людовика Бонапарта, зат. воспитателем
риямч, патерностерами, приводятся в движение | герцога Омальскаго, в 1834 г. принял редакторшкивом, заключенньш
в шлюзе. Шкив-же | ство „Journal des pèbats", на стран. котор. ревпривздится в движение 8—10 сильным
локомо-| ностно защищал Іюльскую династию до самаго ея
билел. При глубине воды не больше 2 саженей, падения; с 1866 г. члзн франц, академии. КриК. спускается с постоянных подмостей; при боль- | тические очерки К, появлялись под заглавиями:
шел же глубине—с плашкоутов (баржей). Сущ-I „Etudes historiques et littérales", „Yoyages et
нозть кесеонных работ заключается в следую- voyageurs", ^.Nouvelles études", [„historiens, poèщ е м , К. уетанавливается на том
месте, где | tes et romanciers" и проч,
придполагаетгя возвезти сооружение. Затем
ста- I
вят шахтовую трубу и шлюз и чрез поеледний
накачивают сжатый воздух,который вытесняет
воду из рабочей камеры. Тогда рабочие входят
в К. и полкапываютея под нож его, отчего К. садится глубже; вынутый грунт поднимают нориями в шлюз и оттуда выбрасывают
на баржи
или прямо в воду. Воздух вее время накачивают,
a каменыцики кладут на потолке К. фундамент
сооружения. По мере. углубления К., кладка ростет и шахт. трубы наращиваются, Когда К. опустился до нужной глубины, камеру и шахт. тр.
закладывают камнем,—и сооружение готово. Кессонныя работы трзбуют ИЗВБСТН. мер предосторожности, ибо производятея в воздухе, егущекном до 3 и бол. атмосфер. Войдя вкамеру, рабочий ощущает неприятное закладывание ушей и давление в н и х , доходящее до боли и еопровождаемое шумом.. Боль стреляет в переносицу, лоб
и челюсти и сопряжена с подергиванием
мускул о в . Это зависит от разницы в степени упруКювье, Ж о р ж .
гости воздуха К. и воздуха бараб, полости уха
(см. „ухо"), Первый болзе упруг и вдавливает
Кювье (Cuvier) 1) Жорж Леопольд Кретьен
бараб. пер. Явления эти изчезают
потом, когда Фредерик Дагобер, барон де, знаменитый франсжатый воздух прсникает через евст. трубу в цузск. натуралист, р. в 1769 г,, получилэ
бараб. пол. и наступает равновесие. При быст- изрвоначальное образование в родном городкз
ром выходе из К., т, е. из сжатаго воздуха, Монбельяре, затем учился в штутгартской Кароможет произойти разрыв мелких кровен, сосу- линской академии и уже в это время пристрастился
д о в , крэвохаркание, головокружение, дурнота, a к естеств. наукам, Пссле окончания курса в
y страдающих болезнями сердца или легких— 1788 г. К. поселился в Нормандии, в доме
даже емерть. Ке:сонные рабочие страдают ревма- графа Гериси, и в качестве домашняго учителя
тизмом, болезнями уха и особенно глухотой. Ср. провзл
там
целых 8 лет (1788 — 1 7 9 5 ; .
Рейнер; „Кеесон, его изготовление, спуск и по- Близость моря дала возможность будущему ученому
гружене". Москва, 1892 г.
заняться изучением морскол фауны; кроме того,
врачамь
Кюбек, Карл Фридрих, барон фон Кюбау, он читал лекции ботаники молодым
австр. государ. деятсль, род. в 1780 г. в Mo- военнаго госпиталя в близ лежащем порте Фекамравии, воспитывался в Вене и Праге, известен пе. Вообще, в Нормандии К. окончательно посвясвоими забстими об улучшении государств, финан- тил себя еетествознанию; здесь подвлиянием усидсоз (основал „Национальный Банк"), о развитии чиваго труда и отчасти перзписки с прэдставителям»
телзграфной сети, о монетном и горном деле; наукй того времени (Кильмейзром, Жоффруа С.~
в 1848 г, был избран депутатом в рзйхсрат, Илером и др.) сложились его научные взгляды и
a в 1850 г. император назначил его президен- были намечены, a отчасти и выполчены его главнызтом австр. рейхсрата; ум. в 1855 г, в Вене, труды. Случайная встреча с аббатом Тесье (знаКкшеси, оз, в Финляндии, С.-Михельской губ,; I менит. агрономом) и знакомство последняго с ученым миром Парижа доставили К. назначение
наибольшая дл. 30 в., наиб, шир. 10 в
Кюветта (франц, cuvette) 1) в фортификации, профзссором центральной школы при Пантеоне в
то же, что кюнетта (см. это сл.). 2) К., в кар- 1795 г.; в том же году К. был назначенмакных часах, внутренняя металлическая крыш- | адюнктом профессора Мзртрюда, читавшаго срав-
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нительную анатомию в Jardin des plantes; Мертрюда
был очень с т а р , и чтение лекций было всецело
возложено на К., котэр, в то же время занялся
составлением анатомическ, коллзкции, еделавшейся
впоследствии одной из первых коллекции Европы.
В 1796 г. К. был избран членом академии
наук, a в 1800 г. получил каеедру сравнит,
анатомии в poîlège de France (пссле смерти Добантона). Наползон I в 1802 назначил К. глазным инепектором народнаго оэразования и устроитзлем лицеевв Бордо, Ницце и Марселе; далее
е 1808, в качеетве члзна верховной коммиссии
при вновь учреждеином импзраторек, унивзрситете,
К. является оргаиизатором Faculté des sciences de
Paris (1809) и университзтов в завоеванных
областях и гссударствах Италии, Голландии, Ганзеьск. городов и пр, В 1813 r. K, получае|
должнозть главн, рекетмейстера (maître de requêtes)
в госуд, совете и вслед затем
назначение
комиссаром в Майнц для устройства национальной обороны против еоюзников, внезапное вступление которых помешало ему выступить в эт.й
роли. Вь 1814 г. Маполеон, незадолго до своего
падения, назяачил К, членом государ. совета.
Людовик XVIII, a впоследствии Карл X и Людовик Филипп,при своем вступлении на престол
сохранилч за К. все его чины и должности; в
1818 г. он был избран в члены Франц, Академии („безсмертныз"), в 1819 г. получил титул
барона и назначен прздседателем комитета внутренних д е л , в 1822 г. гросемейстзром протестантско-теологическаго факультета, в 1827 г.
директором некатолических религий, в 1831 г.
пэром Франции; в последние годы жизни К. занимал
9 должностей; ум. в 1832 г, Позле
Ескрытия тела К. оказалось, что мозг его весил
3 ф. 10 унцов, т. е. почти на целый фунт
сольшз, чем мозг обыкновеинаго человека. Заслуги К., как естествоиспытателя, громадны. До
него сравнительная анатомия представляла груду
хаотическаго материала и былалишь вспомогатзльною
по отношению к медицине отраслью знания. Бли~
жайшие предшественники К., Добантон и Вик
д ^ з и р , пытались систематизировать эти факты
и наметить приемы и методы их изследования,
но окончательная выработка этих приемов, применение их ко всеи массе фактов и обздинение
последних в одно стройное целое со строго научными выводами, — было делом К,, котор. по
справедливости считается творцом сравнительной
анатомии, как иауки. Кроме творческой деятельности в области обединения сравнительно-анатомическаго материала, К. внес также в науку
самостоятзльную разработку отдельных отраслей
сравнительной анатомии; в числе таких трудов
первое место занимают его изследования; над
молюсками (ряд мемуаров, всего 26, под общим
заглавием „Mémoires pour servir â l'histoire des
Mollusques") и над сосудистой системой насеком ы х , Вообще, все отдельныя работы К, в облаети зоологии, палеонтологии и др, отраслей естествознания, составляющия сами по себе ценные вклады
в научную литературу, были лишь составными
частями задуманнаго им обширнаго труда, котор.
он намеревался издать под заглавием „Grande |
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anatomie comparée". Кратким очерком этого труда
являются лекции К. по сравнит, анатомии („Leçons
d'aijatomie comparée"), читанныя им с 1795 г,
в качестве адюнкта професс. Мертрюда, В них
К. положил в основу сравнит. анатомии не изучениевидов, как это делали его прздшественники,
a изследование отдельных органов, их строения,
функций, роли в организме и пр., и последовательных изменений в этих органах по мере
перехода от одного вида к другому. В этом
состоял новыи метод К., приведший к капитальным выводам, положенным им в основу палеонтологии и зоологической систематики. В зоологии
К. являетея основателем естествзнной клаесификации животнаго царства, основанной не на внешних
признаках, как
это делалось до него, но на
виутренних аиатомических особенностях видов
животнаго мира. И в этом случае почва была
подготовлена учеными предшественниками: Палласом и, главн, образом, Линнеем. Но позледний
только сознавал необходимость естественной системы и удачно классифицировал одних позвоночных, преимущ. млекопитающих,у кот. внешние
призяаки находятся в тесной связи с внутренними, система же, основанная на изучении всей
совокупности анатомических
признаков, могла
возникнуть не иначе, как на почве сравнительнол
анатомии, сознательное и последовательное применеиие которой к зоологической систематике составляет заслугу К. В свозм „pègne animal" он
делит животное царство на 4 главные типа (позвоночных, членистых, мягкотелых и лучистых),
причем в основу этого деления было положено
строение нервной системы; различие в
органах
кровоэбращения и дыхания обусловило деление этих
типов на классы, различие в более подчиненных
органах—на порядки, семьи, роды и т. д, Признавая постепенный переход в организации видов
в пределах одного типа, как осиовнаго плана
организации, К. отрицал существование переходных
стадий между этими типами, Систзма его быстро
утвердилась в науке и только впоследствии уступила место современной системе, основанной не
только на изучении внешних призиаков (сист,
Линнея), анатомическаго строения (сист. Кювье),
но и на иззледовании истории развития даннаго вида, Из частн, трудов К., входящих в состав
описательной зоологии, самым крупным является
„Ретественная история р ы б " („(histoire naturelle
des poissons")—сочинение, начатоз в 1828 г» в
сотрудничестве с Валансьеном и оставшееся неоконченным, Область палеонтолсгии тоже представляла до К. груду наобработаниаго материала с
вполне назревшим, однако, сознанием ученых
(Бюффона, Кампера и др.) в необходимости научиой егообработки. К. установил взгляд, что о б ектом палеонтологии являютса вымершие типы животных, и на основании выводов сравнительной
анатомии примеиил к ископаемым
останкам
животных ковые методы изследования, давшиеему
возможность воскрзсить перед глазами удивленнаго
ученаго мира давно погибшую фауну в лице палеотериев, мегалониксов, ихтиозовров и др. представителеи допотопной жизни. К. указал
на постепенноеть появления животных наземном шаре,
160*
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на нахождение простейших из них в древнейших пластах земн, коры и высших—в
пластах позднейшаго проиехождения; он различал
в иетории живстн. мира 4 главн. эпохи, но не находил между представителями эт. эпох никаких
связующих типов. Взгляд этот был впоследствии опровергнут новейшей наукой; тем не менее роль К., как творца научной палеонтологии,
остается неоспоримой. Самой крупной его работой
в эт. области являются „Jlecherches sur les osse
ments fossiles".—K. изучал геологию и сообща с
Брольером занимался изследованием строения Парижскаго бассейна, Ок первый указал при этом
на отличительные признаки пресноводных и морских осадков. Свои воззрения на историю земли и
ея обитателей К. изложил
в „piscours sur les
révolutions sur la surface du globe". Он утверж д а л , что земля пережила ряд внезапных переворотов (катастроф), губивших жизнь на ея поверхноети, что после каждой такой катастрофы
творческая сила природы нарождала новые виды,
осужденные на такую же гибель; последний переворот, по его мнению, произошел 5—6 тыс. лет
тому назад, Возможность таких выводов обусловливалаеь, конечно, отсутствием в то время
фактов, указывающих на поотепенные переходы
между формациями.—К. оказал также услуги истории науки. Ряд его отчетов о трудах многих
естеетвоиспытателей, представленных им в Академию наук в качестве ея президента (1803—
30 г.), соединенный в одно целое, составляет
обширную историю естествознания. Он составил
также по поручению Наполеона отчет об успехах в области естеств, наук с 1795 по 1810 г,
(„Papport sur les progrès des sciences physiques").
Кроме того, в последние годы евозй жизни К, читал в pollége de France лекции по истории нау к , изданныя после его смерти под заглав.
„bjistolre de sciences naturelles". Ему принадлзжат
также так. наз. „Eloges Ijystoriques", превосходныя биографии выдающихся натуралистов (Палласа,
Добантома, Пристлзя, Кавендиша и д р ) , снабженныя безпристрастной оценкой их научной д е ятельности,—Язык
всех
вышеупомянутых и
друг. сочинений К» отличается ясностью, сжатостью,
простотой, не исключающими порою поразительнаго
красноречия.—К. был решительным противником эволюционизма, хотя работами своими он
подготовил почву для гипотезы постепеннаго развития одних форм из других, Если сам он
не принял эволюционной гипотезы, то лишь потому, что склад
его ума не удовлетворялся туманными предположениями, какими были в т о в р е мя эволюционныя теории Бюффона, Жоффруа С>Илера и немецк, натур-философов, a наука не
давала еще того соединения необходимых фактов,
на почве котораго возникло здание дарвинизма.
Ошибки К. не обусловили задержки в развитии науки; наоборот, работы его способствовали накоплению данных для эволюционной теории, отодвинувшей на задний план ошибочное учение К, о катастрофах, отдельных актах творчества и пр. и
еохранившей все существенные его выводы, составляющие до сих пор достояние науки,—Как государств. деятель, К. оказал услуги родине за-

ботами о народн. образовании и борьбою с крайностями реакционной политики. По убеждениям
он был консерватор; ужасы революции оттолкнули его от насильственных переворотов; он
был сторонником мира и науки, в которой видел единсгвенный фактор прогресса. 2) К., Фредерик, брат
предыдущаго, тоже еетествоиспытатель, р. в 1773 г., был профессором и хранителем
сравнит,-анатомическаго кабинета в
Jardin des plantes в Париже; приобрел
псчетную известность работами по зоологии и сравнит.
анатомии; „jSur les dents des mammifères comme
caractères zoologiques", „bjistoire naturelle des mammifères" (сообща с С.-Илером) и статьями по
зоологии млекопитающих для „Словаря естественных н а у к " ; ум. в 1838 г.
Кюгельхен, СаллаКонетантиновна, портретистка, род. в 1860 г. ( художественное образование
получила в дерптской меллинской школе и акад,
худож,, где удостоена 5 поощрительных премий
за этюды, рисунки и барельеф из воска. Лучш.
произведения : портрет
Листа, портрет
отца
художницы, детей барона М., „С
натуры",
барельеф „Белоснежка".
Кюгельчен, братья близнецы, нмецк, художники. 1) Гергард К., род. в 1772 г. в Бахарахе, художественное образование получил в Кобленце под руководством пейзажиста Цика и портретиста и историч. живописца Фезеля, в 1799 г.
тгелш.ся в Петербурге, где нашел обширный
круг заказчиков, с 1805 г. был професс. живописи при дрезденской академии художеств, ум.
в 1820 г. Произведения К. написаны преимущественно на религиозн. и миеологич, сюжеты и отличаются искренним чувством, но несколько страдают
эклектизмом, свойственным
тому времени. 2) Карл К., получил одинаковое с братом художественное образование и, увлекаясь художествен. изучением природы, обратился к ландшафтной живописи. Призванный в 1799 г. в
Петербург в качестве придворнаго художника,
К, по Высочайшему поручению, совершил поездку
в Крым и набросал 240 местиых видов, из
котор. 30 исполнены были затем
масляными
красками; к ним впоследствии присоединилось
ещз 55 финляндских ландшафтов. К. ум. в
1832 г. в Ревеле. Картины К. отличаются идиллическим настроением и мастерскими перспективами. 3) К., Вильгельм, сын Гергарда К., художник, род. в 1802 г. в Петербурге, художественное образование получил в Дрездене и
Риме, в 1827 — сО г. жил в России, затем в
Дрездене, в 1834 г. сделался придворным живописцем герцога Ангальтскаго, ум. в 1867 г, в
Берибурге. Лучш. произведение—„Раепяте"—над
алтарем
церкви св. Олая в Ревеле. Интересна
автобиография К., появившаяся после его смерти;
„Jugenderinnerungen eines alten Mannes".
КйИ, Цезарь Антонович, професс, фортификации,
композитор
и музыкальный критик, род. в
1835 г., образование получил в петербургском
инженерном училище, музыкальной эрудицией обязан отчасти влиянию Монюшко, но главн, образом
собственному трудолюбию и способностям. В 1860
году К. дебютировал на музыкальн. поприще
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своим скерцо для оркеетра, за котор. поеледовали: долго служили руководствами для преподавания лаувертюра к опере „Кавказский пленник", комич, тыни в русск. учебных заведениях.
опера „Сын Мандарина", оперы „Рашклиф" и
Кюнетта (франц. cunette, cuvette), небольшая ка„Анджело" и более 50 романсов, отличающихся навка, наполнен. водой,на дне сухаго крепостн. рва.
страстностью и глубиною чувства и поэтичностью.
Кюно, остр. в Рижск. зал. в 11 в. от беС 1864 г. в „Спб. Ведомостях" стали появ- рега, к зап. от входа в Перновскую бухту, 14
ляться музыкально - критич. статьи талантливаго кв. в,; причислен к Лифляндской губ., Перновкомпозитора, котор. в то же время является д е я - скаго у.; населен потомками древн, ливоз.
тел н. военным инженером. Из работ по форКюн, Юлиус, известн. сельск, хоз. и писат.,
тификации, принадлежащ. К., особенн. внимания род. в 1825 г., занимался сельским хозяйством
заслуживает изданная им „Полевая фортифика- сначала в имении своего отца, a затем в разция". Во время восточной войны К. бьзл команди- личных других местах в качестве помощнирован на Дунай для обзора фортификационн. работ ка или управляющаго. Далее изучал сельское
и написал о них брошюру, переведенную на н е - хозяйетво в Бонне и Поппельсдорфе, затем
сколько иностранн. языков. В последнее время один семестр читал лекции в Проскау в кастатьи К. „0 музыке в России" появлялись в честве приват-доцента, после чего опять вернулпарижск. „ÏJevue et gazette musicale".
ся к практической деятельности, б. директором
Кюддсвх (Küddov), прав. прит. Нетцы (прит. агрономическаго института в Галле, который при
Варты), вытек. из Померанской группы озер, нем быстро достиг цветущаго состояния. К. окавпадает близ Уша; 105 км. дл.
зал большия услуги сельскому хозяйству, указав
Кюкенх, Фридрих Вильгельм, немецк. ком- применение микроскопа для определения болезней
позитор, р. в 1810 г.; получил музык, обра- растений и для распознавания врагов и х , открыл
зование в Шверине, где был в то же время новые виды вредныхгрибков, описал род мупридворн. учителем музыки, совершенствовался в хи Anthomyia funesta Kuehn, вредящей лупинам;
Берлине, Вене, (под руководств. Зехтера) и Па- основал в Галле первый сад для домашн. жив.
риже (под руковод. Галеви и Бордоньи), с 1851 Им напис: „Die Krankheit der Kulturgaväehse ihre
по 1862 г. был капельмекстером в Штутгарте; jJhrsaehen und Yerbreitung" (1859); „Die zweckmäsум. в 1882 г. Как вокальный композитор поль- sigste Ernährung der рипЗзг von wissenschaftlichen
зуется необыкновенной популярностью; его много- und practischen Gesichtspunkt" (1873) и мн. др.
численные романсы отличаются свежестью, мелоКюрдэ, машинка, употребляемая при молитве
дичностью и если не особенной глубиной, за то гэлюнгами y калмыков, Она похожа на поетавленпевучестью и законченностью формы; компониро- ный на шпиле барабан
и приводится в движевал также сонаты для скрипки, оперы („Претен- ние снуром; снаружи и внутри этого барабана подент") и пр.
мещают
раекрашенные тексты тангутских моКюки-дагь, горная вершина Эриванской губ., л и т в . Калмыки в е р я т , что верчение этой машинки вполне заменяет чтение молитв, Ииогда
Нахичеванскаго у., 10282 ф. в.
Кюлюли-чай, река Дагестанской обл., Казику- вместе с снурком к кюрдэ приделывают еще
мухскаго окр., прав. прит, Казикумухской—Койсу. маленькия крылья, и, кто желает, может выстаКшенский уезд Выборгской г. в Финляндии, вить К. на воздух, предоставляя ветру приводить
при Финском зал., 3136 кв. в ч 35 840 ж.; гл. в движение молитвы за него.
гор. Фридрихсгам.
Кюретта (фр. curette), хирургическ, инструКюмень р. Нюландской губ, (в Финляндии), мент, род трубочки или ухозертки для захвабер. начало из оз. Пейене, протек. чрез несколь- тыванья мелких мочевых камней в мочевых
ко озер и впад. в Финский зал.; дл. 195 в.; каналах и т. п.
благодаря порогам не судоходна.
Ккрннский окр., Дагестанской обл., в
юж.
Кююиель (нем. fCümmel, тмин), ликер из Дагестане, 3055 кв. в., 80261 ж.; зап. часть
смси спирта с тминным маслом и сахаром; гориста, вост. равнинна и усеяна неболыиими отлучш. сорта его—гилька, фабрики Гильки (Gilka) ! дельными возвышениями; реки: Самур, Чирах
в Берлине, и алаш) приготовляемый в остзей- | с Курах-чаем и др.; почва в вост. части очень
ских губерниях, особенно крепк. и тонкий ли- плодородна. 7Кители (преимущественно сунниты и
кер с умиренным содержанием сахара,
евреи) говорят к. паречием) заним. земледелием
Кмнер, Рафаил, иззестный немецкий фило- ( х л е б , марена), скотоводством (овцы, отличной
лог и педагог, р. в 1802 г.; с 1821 г, учил- породы лошади) и торговлей. К. окр. был прежде
ся в Геттингене, с 1824 по 1863г. был препо- ханством, кот. покорено русск. в 1811 г.; глав
давателем в ганноверском лицее; ум. в 1878 г. управление ханством находилось в Курахе.
Кюртон (Cureton), Вильям, известныи английГлавныя его произведения: „Полная грамматика
греческаго языка" и „Полная грамматика латин- ский ориенталист, род. в 1808 г. в Вестбери в
скаго языка", отличаются применением новейших Шреппшире, образование получил в оясфордметодов
сравнительнаго языкознания. Написал ском университете, в 1832 г. вступил в дубиблиотекакроме того: „Элементарн. грамм. греческ. языка", ховное звание, в 1837 г. назначен
„Элементарн. грамматику латинек. яз.", школьную рем британскаго музея, погиб в 1864 г. при
грамматику обоих языков, „Руководство к пе- железнодорожной катастрофе. Ученая известност
реводам с немецк. на латинск. и греческ. яз." К. зиждется главным образом на обнародовании
и мн. др.; издавал также переводы классиков, некоторых неизданных и весьма важных для
некоторые с комментариями. Учебники его очень древнейшей истории церкви сирийских памятников
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из собрания рукописей Таттама, доставленн. им
в британск музей в 1841 г. из одного монастыря в Вади Натрун в Египте. К числу
этих
историч. источников
отно.ятся: послания
Игнатия к Поликарпу, к эфесянам и римлянам
(в
сирийск. переводе); сирийск. перевод
посланий св. Афанасия, 3-ей части церковной истории Іоанна эфесскаго, „ßpieibgium syriacum", coдержаид. огрывки сочинений Бардефана, Мелито,
Амвросия и проч.; интересные отрывки стариннаго
и весьма оригин. списка сирийеких евангелий, сочин.
Евсевия „Йстория мучеников в Палзстине". К.,
кроме того, перевел сочинение Эль-Шахреетани
„Книга о религиозн. и филссофских еектах" и издал комментарии раввина Танхума на плач Іерзмии
и сочин. Эн-Насефи „Столп веры суннитов",
Кюснахт (Küssnacht), местечко в швейцарзк.
кантоне Швиц, y подошвы Риги, на берегу Кюснахтскаго оз.; 3203 ж,; вблизи развалины замка
Гесслера и часовня Вильг. Телля, на том месте,
где он убил Гесслера; сохранились также развалины увеселительнаго замка Рудольфа австр.; в
1798 г. при К, произошло сражение между жителями кантона Швиц и французами.
Кюссе (Cusset), город в французск. департ,
Аллье, близ Виши, 5087 ж., железиетые, щелочныз источники; известный курорт.
Кюстендже (румынск. Коксганца), гл. гор, румынской проз. Добруджа при Черном
море,
10000 ж.; морския купанья.
Кюстиа
1) Адам
Филипп, граф
фон,
франц, генерал, род. в 1740 г. в Меце, отличился во время Семилетн. войны; в 1789 г. был
представигелем лотарингскаго дворянства в нациоч. собрании, в
1792 г., начальствуя над
франц. БОЙСК, на верхнем Рейне, взял Майнц
и Франкфурт, но весною 1793 г.,потерпев н е сколько поражений, должен
был отступить к
франц. границе и, обвиненный в измене франц.
республике и в сношениях с неприятелем, подвергся в Париже казни на эшафоте. 2) К., Астольф, маркиз ф о н , внук предыдущ.: франц.
писатель, род. в 1793 г. в Париже, путзшествовал по многим странам, был и в Роесии; ум. в 1857 г. оставил сочин. под загл.:
„[-a Russie", писал, кроме того, новеллы, романы и драмат, произв,
Кюстнер, Карл Теодор, известн, театральный интендант и организатор} род, в 1784 г.
в Лейпциге, образование получил на юридич.
- факультзте лейпцигскаго и гетгингенскаго университет.; с 1817 по 1828 г, на собствен, средства
содерж. лейпцигск. город. театр, как директор,
содействовал его процветанию и основал общежит;е для артистов; с 1830 г. последозательно
был директором
дармштадскаго и мюнхенскаго
придворн. театров; с 1842 г. состоял генералинтендантом берлинских юролевских театров,
провел ряд благотзорных реформ в зюномич.
и техническ. условиях театра; ум. в 1864 г. в
Бгрлине. Для драматич. писателей благодетельна
была введенная К. тантьэмная система, пред-

ставляюидая в пользу автора драматич. произвед.
10% чистаго сбора со спектаклей его репертуара;
для обезпечения и болез те:наго сближения артистов ПОЛЗЗ.-ИО было оснэванмозК. общество драматургов—„Büfynenverein". Для истории театра ценны его сочин.: „34 Jahre meiner Jljeaterleitung",
„Jaschen-und-Handbuch für Jheaterstatistik", „filbum des Könijicljen Schauspielesund der Königlichen pper zu ßerlin".
Ккстрин, промышленный гор. и первоклассная
крепость в прусск, пров. Фраьнфурт, окр. Кенигеберг, y впадения Варты в Одер; 15 105 ж.;
замок. В 1758 г, безуспешно был бомбардирован
русскими; в
1806 г. французы заняли
К. и удержали его до 1814 г.
Ккицинг (Kützing), Фридрих Трауготт, ботаник, [,од. в 1807 г. в Риттзоурге; был
аптзкарем; изучал естзственныя науки в Галлз; с ботаническою целью путзшествозгл в
Альпах и по берегам Италии и Далмации; с
1838 г. был
учителем
естественных
наук
рзальнаго училища в Нордгаузене; сь 1843 г.—
1883 г. профессор. Труды К, имели важное значение для изучения водорослей, Мз его соч. известны: „Species algarum"; „Synopsis Diatomearurn";
„Phycjlogia generalis"; „Al^ae aquae duleis" и др.;
кроме Tjro, написал: „DieNaturwissenschaften in den
jSchuien als B3förderer des christ ichen bjun~anismus" и
„Grunzüge der philosophischen Botanik". В последнзмеочинении он выступилвкачестве защитника
теории произвольнаго самозарождения и отстаивал
гипотезу неизменяемости видов.
Кюхенмеистер, Фридрих, немецкий в р а ч ,
р. в 1821 г.; с 1840 г. изучал медицину в
Леипциге и Праге; с 1859 г. занимается медицинской практикой в Дрездене; приобрел больш.
заслуги изследованиями о пузырчатых и ленточных глисгах, о чесоточном клеиде, трихинах,
отпадении дифтеритической оболочки и т. п.; посвятил много работ истэрии медицины вообще и
медицинской практики и диагнсза в частнссти;
проявил себя, как ярый сторонник сожигания
трупов (кремации) и был главн- сснователем
кремдториума в Готе Написил: „0 цестодах",
„Паразиты человеческаго тела", „Историю д-ра М.
Лютзра", „Терапевтичзское п]:и ленение холодной
воды к лихорадочным болизи-ым", много сочинений, посвященных вопро:у о кремации и т. п.
Кяхта, торговая слобода в Забайкальской обл.г
на китайекой границе, близ Малмачина (в и/2 в.),
образ. как бы предместье лежатей к сев. крепости Троицкосавск; около 1 000'ж. Co времени
нерчинскииго дсговора с Китаем (1689 г.) К. сдела.г.ась центром
русско-кита^скои торговли; с
1762 г. к-инские купцы пользэвались монополией
в диле торговли сь Китаем, и чрез К. проходили все кигайские товары, ввозимые в Россию
(ззлото, серзбро, ревень, шелковыя ткани и др., a
с конца Х/111 в. ЕСЗ увеличивающееся колич. чая)
и ввозимые в Кигай (меха, сукна и пр.). С 1860 г.
открыта для торг. сношзний вся рус-китайск. граница} атакжекит. гавани, и К. потеряла евое значение.
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Л. (аль, по слав. люди), начертание одного из Шпрэе, образование получил в берлинек, униплавных согласных звуков, двенадцатая буква вереитетв, где под руководством Трзнделенбурга
русск. азбуки, перзшедшая в славянский алфавит изучал философию (особенноАристотеля), зат. был
из греческаго, где она называется ламбда (Л, л) учигелем гимназии, с 1872 г. занимал каеедру
и где она в свзю очередь позаикствовина от филссофии при страсбург, университ. и ум. в
сзмитическаго (финикикскаго) ламед] имееть твердое 1885 г. в Страсбу^ге. Усвоив исторический мепроизношение перэд гласными а) о, у) ы и мягкое тод Тренделснбурга, Л. не только не пришел к
п,р:д е, и) ю, я\ в древне-славянск. счете л его метафизич. заключениям, но даже' признал
озиачала 30, a ^л — 30,000. У Римлян L означала всякия метафизич. построенш совзршенно ненаучными
50, a с черточкой сверху 50,000. Как сокращение, и ненужными. В его критическ. изследованиях
на древн. монетах L означ. разные города (Ла- по истории философии (главн. обр. по философии
одикея, Локрида), a на французских—Людовик. Аристотеля и Канта) все яснее выступала решиВ Англии L, 1 или $ = фунт стерлингов; при тельная склонность к франц. и английскому позиеетеетв.-научн. названиях L означ. Линнея—отца, тивизму и нашла особенно полное выражение в его
a. L- fil. — Линнея сына; 1 означ. л и г р , 1. а-, главном труде: „Jdealismus und Positivismus",
на рецептах
знач. lege artis (лат.) т. е. по содержащ. основные принципы идеализма и позити^
правилам искусства (фармацевтическаго); 1. с- = визма, их этику и теорию познания. ßo строгой
І0С0 citât0 (лат.)=в приведенном месте, то же критикой отнозясь к идеализму, под которым
Л. разумезт попытки Аристотеля и Канта создать
4TJ 1. 1. (loco landato).
La 1) химический знак лантана (Lanthanum). сиетему сверхчувственнаго познания мира путзм
2) L., итальянск. название шестаго тона октавы в онтологических и этических понятий, присущих
диатоническом ряду, иначе A (немецкая сиетема душе, помимо всякаго опыта, Л. исповедует посольмизации),основнойтон(тоника)минорной гаммы. оишвизм и, возводя свой способ мышления из
Лаа, город в Ниж. Австрии, окр. Мистельбах, древн, философов — к Протагору, из новей2710 ж.; здесь произошло сражение между фран- ших—к Д. Юму и Ст. Миллю (а не к О. Конту), определяет его, как философию, не признаюцузами и австрийцами в 1809 г,
Лааген, две реки в юж. Морвзгии: 1) Л. или щую других основ, кроме внешних и внутГуоранд-Л.,
протек. по долине Губранд, впад. рзнних восприятий, т. е. кроме положительных
при Лиллегаммере в оз. Мьеззн, из кит. вы- фактов, и требующую от всякаго вывода обнафактов, на котор. он основан.
тек. под именем Вормен и впад. в р. Гломен; ружения тех
Из проч« философск. и педагогич. трудов Л.
дл. 322 км. 2) Л., бер. начало на Гардангерском
плато, впад. при Лаурвике в Скагерак; дл. 300 км, важнейш. :„Kant's Analogien der Erfahrung", „Kant's
Лаакерское озеро, наход. в Пруссии, в округе ßtellung in der Geschichte des Konflikts zwischen
Кобленц, окружено высоким горным венцом, p'auben und Rissen", „per deutsche [Jnterricljt auf
котор. явился продукт.м прежней вулканической höhereg Lehranstalten", „Der deutsche Aufsatz in den
делтельнозти Зйфеля. На западн. бзрегу его распэ- ersten Cymnasialkiassen", „Die Pädagogik des Iohannes
ложено закрытое в 1801 г. бенедиктинскоз Лаак- Sturm". Ero „Litterariscljer Nacfylass" (1887) coское аббатство (Àbbatia Lacensis), основ. в 1093 держит небольшие педагогические БТЮДЫ. В русской
г.; которое замечат. между ирочим своей велико- литературе кзложение философских взлядов Л.
лепной церковью, представляющей прекраенейший дазт Лссезич в своей статье „Что такое научная филссофия?".
памятник романскаго зодчества.
Лаба (Labat) 1) Жан Батист, франц. миссионер
Лааланд, Лолланд, датский остров в Еольшом Бельте, вместе с о. Фальстером образ. и путешествзнник, род. в 1663 г,, с 1684 г.
окр. Марибо; 1157 кв. км., 64420 ж.; плодсро- монах доминиканск. орд., с 1694 г. миссиомер
в Вест-Индии, впоследствии главный уполномод е н , богат лесом; глав. гор. Марибо.
Л а а с , Эрнст, известиый педагог и философ, ченный своего ордена в Ост-Индии; возвратился
один из замечательнейших гиозитивистов Гер- в Европу в 1705 г., ум. в 1738 г. Самым
его описаний путешестзий считается
мании, род. в 1837 г. в Фюрстенвальде на ценн. из
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.„Nouvelle relation de l'Afrique occidentale". 2) Jï.,
Пьер-Огюст-Леон, франц. врач и путешественник, род. в
1803 г. и получил
степень
докторав 1824г. в Монпелье; обездил обе Америки, Африку, Палестину, Турцию, Египет, где
назначен был лейб-хирургом вице-короля. С
1824 г. состоял главным врачем больницы Абузабель в Каиро. Написал огромкоз чизло сочинений, из
которых
наиболее выдаются: „Essai
historique de la lithotritie"; „Histoire rnedehir. de la
maladie produite par lactique, insecte parasite trèscommun dans les contrées méridionales de l'Amérique" (1833); „Application des principes de la médecine physiologiques au traitement des affections syphilitiques en Egypte". С 1834 r, состоял в Париже сотрудником и сорздактором „Annales de la
med. phjys,", a затем снова предпринял ряд
путешествий по Европе, Розсии, Переии. Ум, в 1847
г. в Ницце.
Лаба, р. Кубанской обл., прит. Кубани; образуется из соединения Еольш. и Мал. Л., берущ.
начало на сев. склоне глав. Кавказск, хреб.; дл.
245 в. (считая от истока Больш. Л.); прит.: Коксу, Чамлык, Ходзь, Гиага и др.
Лабадиг, Жан де, франц. мистик и религиозн.
сепаратисть, род. в 1610 г., еничала был иезуит о м , потом перешел в рзформистскую церчовь;
был поочередно пропозедником в Монтобане,
Женеве, Миддельбурге, Амстердаме, Брзмене, но
изгоняемый отовсюду за стремление производить религиозн. раеколы, поселился в Альтоне, где и ум.
в 1674 г. Его приверженцы лабадисты, хотя
внешним образом мало уклонялись от уставов
реформатской церкви, но идеалом ставили католическ. монастырский образ жизни и жили общинами, трудами рук своих. После смерти Л. они
удалились в запад. Фризландию, нашли мало последователей и окончательно исчезли к 1744 г.
Среди л—стов особенно выделялась Анна Мария
ф. Шюрманн (CM. STO сл.).
Ла-Балю, Жан де, кардинал и министр Людовика XI, род. в 1421 г., приобрел благосклон.
короля и, не смотря на недозтойный образ жизни,
был назначен епизкопом Анжера и Эврё, затем
министром
финансов. Способствовал
отмене
прагматическ. санкции, на котор. основывалась свобода галликанской церкви, за что был возвзден
папою в достоинство кардинала. За прздательския
сношения с врагами короля, герцогами бзррийским
и бургундским, был посажен в железную клетку, изобретенную им самим для наказиния друг и х , и просидел в ней 11 л е т ; освобожденный в ' 1 4 8 0 г., удалилгя в Р и м , где папа назначил его албанским епископом, a в 1484 г.
легатом во Францию; встретив дурной прием,
он возвратился в Р и м , где и умер в 1491 г.
Лабамахх, сибирск. летний армяк из верблюжины.
Лабанд, Павел, известный германиет и професс. государственнаго права, род. в 1838 г. в
Бреславле; ученую деятельность начал в 1861
г. в Гейдельберге приват-доцентом по каеедре
германскаго права; затем был профессор. в Ненигсберге и в Страсбурге. Первыя его самостоятельныя работы относились к области критики гер-

манских источников права, как напр. его „Bei
träge zur Runde des jSehwabenspiegels" и „Magde
burger pecfytsquellen". Позднее Л. обратился преимущественко к государственному лриву и здесьплодом его основательнаго знакомства с "рздметом явилось его капитальное сочинение „Das Staats
recht des Deutschen peichs". Книга эта произвела.
переворот в науке государствзннаго права Германии и послужила изходной точкой для новаго
направления в обработке публичнаго права, которое является в настоящее время господетвующим
в немецк. литзратуре и характеризуется проведением строгой юридической точки зрения, устраняющей политическия соображения. Сочинение эте
кроме того отличается строго юридической конструкцией институтов публичнаго права, ясностью
изложения и точностью юридических терминов.
Л. приобрел также немалыя заслуги и в обработке торговаго права. В 1886 г. он вместе с
Штерком основал журнал „Archiv für öffeq tu—
cljes Recljt".
Лабан, CM. Лаван.
Лабардант, соленая, невяленая треска.
Лабарракх, Антуан Жермен, франц. химкк
и фармацевт, род. в 1777 г, Открыл свойства
хлорист. металлов и применил их к промышленности и гигиене,открыл дезинфецирующия свойства жавелевой воды; сделал несколько открытШ
в физиологии и написал неск. сочин. по химии*
Ум. в 1850 г.
Лабарр 1) де, франц, генерал, известный
между прочим победой над испанцами, вторгшимися во Францию, был убит в 1794 г. в сражении при Фигерьере; по определению конвента имя
его и подвиги были вырезаны на столбе в Пантгоне. 2) Л., Франсуа Теодор, франц. виртуозь
на арфе и композитор, род. в 1805 г., учился
в парижск. консерватор,, давал концерты во многих городах и пользов. большой известностью;.
в 1851 г. он был дирэктором капеллы Наполеона III, в 1867 г, был назнач. профессором арфы в консзрватории; напис. 9 опер и
балетов, несколько пьес для арфы, „Methode
complète pour la Ijarfe" и несколько романов. Ум,.
в 1870 г. 3) Л., Луи, бзльг. журналист, род. в
1810 г., принимал участие в августовск. рэволюции 1830 г., был издатзл. неекольк. радикальн. газет („Le Charivari belge", „J-a Nat.on"),
писал сатиры, памфлеты, элегии и драмы.
Лабарт ; Шарль Жюль, франц4 исторчк искусства, р. в 1797 г., сначала был адвокатом, но
с 1835 г. занялся исключительно изучением истории искусства, преимуществзнно средних веков и
эпохи возрождения. Его главное произзедение: „His
toire des arts industriels au moyen âge et à l'époque de la renaissance" (2-оз изд. 1872—75 r.)
Кроме того нап,: „pecherchies sur la peinture en
email dans l'antiquité et au moyen âge" (1856)j
„Dissertation sur l'abandon de la glyptique en pceident au moyen âge et sur l'époque de la renaissance
de cet art" (1871) и друг. Л. ум. в 1880 r.
Лабарум, лат. (labarum), главн, военное знамя
y Римлян; оно состояло из длиннаго древка, с
перекладиной вверху, к которой прикреплялась
полоса пурпуровой материи, вышитая золотом к

ЛАБАССЕРЪ

2549

украшенная драгоценными камнями; на верху зна- I крестьянин с двумя гусями (на колодце зеленмени был римский орел. После победы над | наго рынка в Нюрнберге), далее, колодец на.
Максенцием, Константин Вел. заменил орла кре- дворе ратуши с мальчиком, стоящим на костом, с начальными буквами имени Спасителя, и лонне со знаменем в руке, и памятник графу
с тех пор Л. считается, подобно кресту, види- | Вернеру в Мескирхе.
мым знаком христианства. На Л. смотрели как I Лабенский 1) Камиль, русск. диплом., в 1818 г.
на палладиум империи, и охрана его была пору- сзкретарь посольства в Лиссабоне и Париже; с>
чена 50-ти избранным воинам (labarii).
1841—1853 г. секретарь цесаревны Марии АлекеанЛабасс^р, холодный источник
во Франции, дровны; с 1856—1870 г. посланник в Гессене.
отличающийся поетоянством
содержания серы, в Ум. в 1871 г. 2) Л., Ксаверий Кгаверьевич, русск.
виде сернистаго натрия. Его пьют согретым и дипломат, сын купца, род в 1790 г.; состоял
вдыхают. Пользуется хорошей репутацией при хро- при посольствах
в Лондоне и Берлине, пис.
нических катаррах дыхательных органов.
французские стихи; лучшее произведение — поэма,
Лаббе, Филипп, франц. ученый иезуит, род. „Erostrate" (Paris 1840). Ум. в 1855 г.
в 1607 г. Напис. сочин. „0 византийских истоЛабеон 1) Марк Антиетш, знаменитый римск.
риографах" и несколько сочин. по хронологии. Ум. юрист времен Августа, по происхождению прив 1667 г.
надлеж. к рим. нобилям; отец его был горяЛабберлот, самая большая после баркаса шлюп- чим сторонником республиканской партии и пока на ВОИННОМ корабли.
гиб в борьбе за республику. Это фамильное наЛабдак (Labdakos), по греч. мие., еиванский строение было усвоено и Л — о м . Свое обширное юрид,
царь, сын Полидора, внук царя Кадма и отец образование Л. дополнил изучением философии,
Лая; Лабдакиды—потомки Л.; из них в гре- риторики и грамматики и был т. о. одним из>
ческ. миеах известны; Лай, Эдип, Зтеокл и образованнейших людей своего времени. В своПолиник.
ей литературно-юридической деятельности Л. хаЛабе 1) государство в Сенегамбии (Африка), в рактеризуется как смелый новатор, не боявшийвассальной зависимости от госуд, Фута-Джалон; ся никаких выводов. Но Л. был столько же
глав. центр Гвидали. 2) Л., город в • Фута- теоретиком, сколько и практиком (как все рим»
юриеты), и поэтому его новаторство не заключало
Джалоне, 10000 ж,
Лабе (J-abé), Луиза (по прозванию „прекрасная в себе легкомысленнаго отношения к тому, что
канатчица"), франц. поэтесса, род. в 1526 г. в было выработано предшественниками. Л. написалЛионе, рано обратила вниманиееовременников сво- до 400 книг (под книгой в ]Риме, как изею красотою, лингвистическими способностями и не- вестно, разумелось то, что мы назыв. главою)».
устрашимым характером. Будучи едва 16 л е т , ІІользовались известностью его „Libri posteriorum
она втг мужеком костюме под именем капита- Labaonia", изданн. после его смерти и заключавна Лайса участвовала в осаде Перпиньяна (1542), шие изложение действовавшаго в то время цивильз а т е м , выйдя замуж за богатаго владельца ка- наго и преторскаго права. Часть сочин. Л—a вошла,
натной фабрики Пэррена, посвятила себя поэзии и в состав „Corpus iuris" Юстиниана. Л. является
музыке, в которых обмаружила одинаково круп- основателем особой юридич. школы, кот. по имени
ный талант. Дом ея был любимым местом его ученика Семпрония Прокулия называлась „ProФабии, заведывал
в
сэбраний выдающихся литераторов, ученых и culiaija". 2) Л., Квинт
художников, и улица в Лионе, накот. она жила, 189 г. до Р. X. претурой, освободил, будучи
до сих пор носит название ул. Прекрасной ка- командиром римскаго флота, 4000 пленных ри~
натчицы (rue de la belle cordière). Л. ум. в 1566 г. млян на Крите. После многих тщетных доон был избран
в
183 году
Ея стихотворения (элегии и сонеты), отличающияся могательств
вдохновенным лиризмом и довольно редкою для кэнсулом.
того времени чистотою языка, отводят ей весьма
Лаберий, Децим, римск. всадник и знаменит.
почтенно^ меето среди фраыц. поэтов. Кроме сти- писатель, род. в
105 г. до Р. X.; писал тѵ
хов ей принадлзжит также прелестная аллегория наз. мимьиу т. е. грубые фарсы, нравившиеся Macв прозе: „Le débat de folie et d'amour".
c i , По принуждению Цезаря (в 45 г.) сам долЛа Ведсльер (La pédollière), Эмиль Жиго де, жен был выступить в одной из своих пьес,
франц, публицист и писатель, род, в 1812 г., пролог которой сохранился поиыне и переведен
на немецк. яз.; появление на подмостпоеещал École des chartes в Париже; на литерат. Виландом
лишило его звания всадника, когороэ впопоприще выступил сочин.: „^ие po'itique du mar ках
quis de la Fayette" (1833), которое открыло ему следствии было ему возвращено; ум. в 43 г. Л.
двери всех выдающихся редакций. Позднее он отличался оригинальн. оатроумием и смелым сло—
понятие многочибыл ближайш. сотрудник, „Siècle" и в 1869 г, вообразованием, о чем дают
одним из основател. „National". Из его сочин. сленные отрывки его сочинзнии, собранные Риббе—
выдаются: „Beautés des victoires et conquêtes des ком в „Comicorum romanorum fragmenta".
Français" (1847); „Histoire des moeurs et de la
Лабер 1) три притока Дуная в баварском
vie privée des Français"; „histoire de Paris" (1864); окр, Оберпфальц: Черный) Большой и Малый
„Histoire generale des peuples anciens et modernes" Л. 2) Л., приток Альтмюля (в Франконии),.
и нек. др Ум. в 1883 г.
впад. при Дитфурте.
Лабес, окруж. гор. в прусск. пров. Штетин^.
Лабенвольф, Панкратий, литейщккХѴІ ст.,ученик Петра Фишера, жил в Нюрнберге. Из его окр. Регенвальде, на р. Реге, 5225 ж., конн. зав«,
самостоят. работ замечательны: „Gänsemännchen", | Лабет (франц.), см. Бет 2).
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Лабзшгь, Ни.чолай Филиппович, инженер-тех- и под землзй. Для чужеземцэв были открыты тольнолог, профессор (1871,) с.-пб. тзхнол. инсти- | ко верхния кэмнагы. Их видели и опигали Герэтута по каеедре технологии металлоз. Нап,: /;Все- | доть и Страбон. Назначениз этого Л., построеннаросеийская промышлен. выетавка 1872 г." и „06- и го более чем за 2000 л. до Р. X., не выяснено.
зор парижской выетавки 1869 г," (по отдел. I По всей вероятнозти, это был конгломерит храсвоей специальности).
м о в . Известн. египтолог
Лепсиуе нашел y
Л а б и л л а д е р , Жак-Жюльен-Гутои
де, ее- бывш. Меридова озера озтатки погтрозк, приниматестзоиспытатель и путешеетвенник, род. в 1755 емые за следы древняго Л—a Критский Л., по скаг. в Алансоне, изучал в Монпелье медицину и ! зинию, построенный Дедалом по типу египетскаго
€отанику, обездил Сирию, Яву, Австралию, оетро- вблизи города Кносса, елужил, КИК гласит лева Средиз. моря, участвовал в експедиции к I генда, мезтопребыванием минотавра; доетоверность
мысу Доброй Надежды. Его главные труды: „Jco- сущзствования его сомнитзльна; вероятно, почвой
iies plantarum ßyriaa rariorum", „Novae Hollandiae для создания миеа о ДедаловомЛ—е поелужили безplantarum spécimen", „J4éiation du voyage à la re- | чиеленныя естеетвенныя ущелья и пещеры критcherche de )lapeyrouse".
| ских г о р ; подззмные гроты, создиненные запутанЛабиринтсвыя (Labyrinthia), сем. костистых ными подземными ходами близ критек. города Горр ы б . характериз, евоеобразным строеиием гло- тины, еще до сих пор носят название Л. Лемносточмых костей, пронизинных пустотами в ви- I ский Л., на о — ве Самосе, был одним из вед е лабиринта. Во время дыхания оне наполняют- личайших
творзний древней самосской художеся водою, которую пстом постепенно передают ственной школы, которому также природа послужижабрам, благодаря чему Л, в
состоянии неко- I ла прототипом. Плиний видел остатки его. Под
торэе время жить вне воды. Все виды Л. вэдят- | итальянским Л—ом Плиний разумеет гигантский
ся в пресных
водах
южн. Африки и О е т - I монумент Порсены y Клузиума, в основании коМндии. К ним принадлежат
2 рода: ползуни тораго находилась запутанная систзма могильных
ш г.иоточнскхтныя,
еклепов, Но сам Плиний этого памятника не виЛабиринтодОЕТОБЫЯ (Labyrinthodontae), отряд д а л . 2) Л., в анатомии, название определенной
вымерших
амфибий с челюстями, схожими с чаети органа слуха (см. ухо).
крокодиловыми, и е зубами, поперзчноз сечение
Лабицкий, Іосиф, немецкий композитор, р. в
.которых
представлязт
ласиримтозый рисунок. 1802 г. в Богемии, получил музык. ооразов. в
Большое тело и х , по виду схожез с
саламан- Мюнхене; в качестве капельмейстера лично им
дрой, было снабжено длинным хвостом. Конечно- устроеннаго оркзетра обездил всю Евролу и везсти или отеутствовали, или относительно тулови- де имел большой у с п е х ; в 1835 г. поселился
ща были слабо развиты. Грудь обыкновенно была в Карлсбаде, был там
капзльмейстером до
покрыта трзмя большими коетяньши щитами, a го- 1868 г. и в то же врэмя пр:обрель европейскую
лова защищалась толстыми костями. Древнейшая извеетность, как гениальн. композитор
танцогруппа их Archegosauriis, ю многих отношени- вальных пьес, стоящий в эт, отношении наряду
ях сходная с рыбами, взтречаетзя в кименно- с Штраусом и Ланнером; ум. в 1881г. Кро^угольных формациях и в диасе. Другая груп- ме танцев, писал струнные квартеты и вариации
па, собственно Л., Mastoäonsaurus, no падаю mari для скрипки, флейты, кларнета и трубы.
er в триасе, огличалась круаными размерами.
Лабиш, Зжен, знаѵениг, франц, драматург,
Третья группа, Microsaurus)
созтояла из не- род. в 1815 г. в Париже; сын бстатаго пробольших саламачдровидных животных и ветре- мышленника, учился в Collège ßourbon; первыя
чается главн. образ. в кименно^гольных форма- его театральныя произведения: „La cuvette d'eau"
циях. Весьма вероятно, что зтому же отряду при- (1837) и „Monsieur de Coislin" (1838) имели на
надлежали Chirotherium—животныя, сл Ьды нсг ко- сцече огромный у с п е х , С тех пор впродолторых Естречаются в
пестром песчанике Гер- жении бслее сорока лет
Л. не переставал снабмании и Англии. Прежде кх относили к черепа- жать рзпертуар парижских театров комедиями,
х а м , a также и к сумчатым.
фарсами, водевилями и т. п., большинство котоЛа5иринт(егилетско-гречезр^,)1)сложная построй- р ы х , благодаря своей сценичности, необыкновенио
:Ка с многочи-хлзнными перекрещиваюидимися хода- искускому диалогу, a главн. обр., тонкому юмоми, делающими затруднительным накти выход ру, обнаруживающему глубокое знание чз/.озеческэй
мз здания; также сады, устрэенные в том же природы, являются образцовыми произведен. свороде: с безчисленно сбивающими с пути тро- его рода. Наибол^е выделяются: „Le chapeau de
пинка.ми, аллеями и проч.; в переносн. смысле paille d'Italie", „Le voyage de M, ferrichon" и др.
Лабиау, гор. в окр. Л, (1064 кв. км., 52847
все сложное, запутанное,требующее больших усилий
для выяенения. По Плинию, в древноети еуще- ж.), вь возт. Пруссии, на р. Дейме, 4744 ж.;
ствовало 4 знаменитые Л—а: египетский, критзкий, дрзвн, замок; здесь в 1656 г. был заключен
Фридрихом
лемносский и итальяиский. Египетзкий Л. предста- договор между взлик. курфирстом
влял постройку чудовищных размеров из кам- Вильгельмом и королзм шведсклм, покот. перня, находившуюся близ Меридова озера в сред- вый выговорил себе восточную Пруссию иЭрмланд.
Лабиен 1)Тит Аций, рим. полководец, род.
НЙМ Египте, Египет. название его было „лоперогунтѵ', чтб означает: „дворец y начала озера"; в 98 г., ум. в 45 г. доР,Х.,был одно врзмя
Греки сделали из этого „лабиринт" Он со- народным трибуном, в гальской войне один
бллжайших и способнейших сотрудников
стоял из
12 дворэв
под общей кровлей и из
взрховную
«3000 комнат, половина которых
находилась Цезаря. Когда последний захватил
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власть, Л. перзшел на сторону Помпея и принял "деятельное участие в позледовавшей затем
междуусобн. войне. Л., был убит в битве при
Мунде в Испании. 2) Л., Квинт, сын прздыдущаго, в борьбе триумвиров с убийцами Цезаря принял сторэну последних, в 39 г. до
Р. X. был взят в плен и казнен. 3) Л.,
Т и т , сын предыдущаго, оратор, враг Августа,
котораго зло прзеледовал наемешками, написал
историю прзступлзний Августа и его семейства. Сенат приказаль сжзчь его сочинение. Л. убил себя на могиле свсжх прздков. Этого Л. Раусар
вывел в свозм известном памфлете „Le pro
pos de Labienus", в кот. автор под именем
Августа и его придворных бичует Наползона 111
и его сподвижников.
Лаблаш, Луиджи, итал. оперн. певец ( б а с ) ,
р. в 1794 г., учился в неаполитанск. консерватории под руководств. Валззи. Л. был всего более извеетен как одии из главн. исполнителзй опер Россини и в 20-х годах эт. столетия, когда слава последняго прогрзмела по всей
Европе, Л, является любимцем не только в
Италии, но и вь Лондоне, Париже и Петербурге.
Умер в 1858 г. Л. оетавлл
школу пения,
ямевшую, впрочем, умирзнный у с п е х .
Ла Бонель (La Beaumeile), Лоран Англивьель
де, франц. писатель, род, в 1726 г., с 1749г.
по 1751 г. был проф. ф^аяц. литзратуры в Копенгагене; сначала приятель, потом смерт. враг
Вольтера, он полемизировал с ким всю свою
жизнь. СочиненияЛ., в большинстве случаев полемическаго или памфлетическаго характера, чаето
спекулируют
недостойным
образом. Главныя
мз н и х : „Mes pensées" и „Notes sur le siècle
de Louis XIV"; за поеледн. ему пришлось отсидеть в Бастилии, по выходе из которой, новое
сочинение „[Mémoires de la Maintenon" вскоре привело его снова в темницу. Его лучшее произведене, „(Réponse au supplément du siècle de Louis XIV,
CJ lettres à Voltaire", блеидет умом, остроумием,
редкой энергией слога; наосорот „Commentaire sur
la Henriade", представляет классический образец
зкалкой бездарной критики. Ум. в 1773 г.
Лаборатор:.я, помещение, снабженноз всеми нужяыми призпособлениями для химических работ
или др. изследованш, Устройство и обстановка
д—ий зависит от их назначения. Для изучения химии, a также для производства анализоз с
.практичеекой целью устраивают химическия лаборатории (см. это слово). Л—ии фармацевтическя
•бывают обыкновенио при каждой аптеке и приспозоблены почти исключительно для приготовления
лекарственных средств. Механическия л—ии или
испытательныя станции служат для изпытания крелости и др. свойствь различных
строительных
материалов. Устроиваются л—ии для металлургическ. работ, атакже физислогическия л—ии для опытов над животными. Л—ии для военных целей
наз, артиллерийскими л—иями иди парками, служат
для изготовления и починок
различных
снарядов
для орудий и т. п, Оне бывают постоянныя и перздвижныя.
Лаборд 1) Жаи Жозеф де, см. Де-ла-Борд,
2) Л. Александр
Луи Жозеф
Маркиз де,
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младший сын
предыдуидаго, франц. государств.
диятель и писатель, род. в 1774 г., сражался
в войсках союзников против французск. республик. армии, после Кампо-Формийск. мира возврат. на родину, потом б. близокь к семейству
Бонапарте; в 1808 г. сопровожд, Наполеона вь
Испанию, в 1809 г.—в Авсгрию. При Бурбонах,
в качестве члена палаты депутатов, подписал
протест против ордонансов Карла X, во время
Іюльск. дней 1830 г. б. префекгом
департам.
Сены, потом генералом кацион. гвардии, Из его
трудов особен. известностью пользуются: V o y a 
ge pittoresque et historique en Espagne", „Jtinéraire
descriptif de 1' Espagne" (1809) с приложеичиями
Гумбольдта и Ьори де С. Веыцента и ,,J.es monu
ments de la France" 1832 г. с 259 гравюрами.—
3) Л., Леон, маркиз дз, сын предыдущ., археолог и путешественник, род. в 1807 г., учился
в Гёгтимгене, наследов. вкусы отца и путешеств.
с ним на возток, после чзго напис, „yoyagedc
l'Arabie pètrée" 1830 г., ,.yoyage en Orieqt" 1837 г.,
б.секрзтаремфранц. посольства в Рими, в 1830г.
адютантом ген. Ла<|айетта; потом секрет. посольства в Лондоне и при германск. дворах.
В 1841 г. избран депутатом, а в ! 8 4 2 — ч л е ном академии. Впоследетвии был хранителем отдела современной скульптуры в Лувре, a с
1856 г —директором гозуд. архива и сенатором;
ум. в 1869 г. Кроме вышеуказ. сочинений, написал: „Histoire de l' imprimerie", „Athènes aux XV,
XVI et XVII siècles", „J^es archives de la France"
и др.—4) Л., Анри, граф де, франц. живописец и пиеатель, р. в 1811 г., учился под руководств. Деляроша и с 1836 г. по 1848 г. выетавил ряд картин; „Агарь в пустыне" (в Дижонгк. музее), „Обращение св. Авгуетина" (собств.
государства), „Взлтие Дамиетты" (Версальск. галлерея) и др. Историч. картины, a также много ландшафтов; был хранителеми императ. кабинета
гравюр, с 1868 г. созтоит членом, ас 1874 г.
г. секретарем
академии. Приобрел
известность
не столько своими картинами, сколько сочинениями
по истории искусств; лучшия из н и х : „Etudes
sur les beaux-arts en France et en Jtalie", „Mélanges sur l'art contemporain", „La gravure en
[talie avant JVlare-Antoine" и др.; издал „Lettres
et pensées" И. Фландрзна и сотрудничалв „Hi
stoire des peintres" Блана.
Labor omnia vicit improbus (лат.), упорный
труд всз прзодолевает. Цитата из Вергилия
(„Georgica", 1, 145).
Лабсрча (Laborcza), река в Венгрии, бер. начало на Карпатск. гор., ьместе с рек. Ондавой
и Тапольчем образ. р. Бодрог.
Лабрадоровая порода, горная порода, зернистаго сложения, беловатаго, се[.оватаго и зеленоватаго цвета, состоящая из минерала ^абрадорас
разсеянными криста^лими роговои обманки и железнаго колчедана, встречаетзя в рев. Амер.
ЛаСрадсрЪи Лабрадорит,
минерал
порлдка
силикатов; впервые так был назван отличавшийся великоле-пною игрою цветов полевой шпат,
найденный на Лабрадоре, a в настоящ. время так
наз. сходный с ним по составу и форме кристаллизации полевол шпат, встречаюидийся в до-
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лерите, в габро и др, горных породах, как
их составная часть. Л. безцветен или окрашен
в разные цвета, имеет стеклянный блеск, просвечивает в краях и состоит из смеси альбита и анортита Na, A1.2 Si6 0 16 Ca AI.2Si2 0 8 . Очень
красивыя разновидности Л. находятся около Киева и
в Волынской губ. Л. с хорошею игрою цветов,
известный в торгсвле под именем phangeant и
Peil de bosuf, употреблязтся на кольца, наперстки,
головки палок и т. п. предметы.
Лабрадор, обширн. полуостр. С. Америки,
между Гудзонов. зал. и Атлантич. ок,; 1087000
кв. км., 4211 ж. (1347 эекимосов, остальные
европейцы); горист, беден растительностью (только
в долинах встреч. сосновые и березовые леса),
но богат пушными зверями; климат чрезвычайно
суровый; главн. занятия жит.—рыболовство и охота
на тюленей. Сев.-вост. часть Л—a co станциями
Найн, Окак, Гоффениаль принадлеж. Нью-Фаундленду; запад. часть—Канаде.
Лабруст, Анри, франц, архитектор, род. в
1801 г. в Париже, получил образование там же,
в академии образовательных искусств, совершенствовался в Италии, откуда привез 9 превосходн.
изображений Посейдонова храма в Пестуме; после
возвращения в Париж был назначен инспектором работ при поетроике Palais des Beaux-Arts
(1829); выдвинулся затем поетройкой госпиталя
в Лозанне и библиотеки св. Жанневьевы в Париже, после чего, как строитель парижск. национальн. библиотеки, создал образец внутренияго
устройства учреждений такого рода; ум. в 1875 г,
Лабрюйер, Жан де, знаменит. франц. писатель, ирославившийся необыкновенно верным изображением
человеческ. характеров
и нравов
современнаго ему общества, род. в 1645 г., изучал юридич. науки, но, не удовлетворяеь званием
адвоката, купил себе должность казначея в Кане
(Саеп), что дало ему возможность независимо жить
в Париже и предаваться научным трудам. По
рекомендации Боссюэта, Л. был приглашен воспитывать внука велиьаго Кондэ и до самои смерти
сохранил преданность этому семейетву; с 1Ь93
г. был членом академии; ум. в 169о г. Нравственно чуждый суетным интересам придворной
жизни, любя только свои книги и тесный круг
друзей, Л. тем не менее не избегал общеетва
и пользовался своим положением для наблюдений,
результатом
которых
явилось его знаменитое
произв. „Les caractères de Jfjèophraste, traduits du
grec, avec les caractères ou les moeurs de ce siècle"
(пер, П. Д. Перваво, 1890 г.), выдерж. весьма
много изданий, в кот. он является тонким знатоком жизни и изобразителем нравств. стороны
человека в ея разнообразных проявлениях. Его
типы так правдивы и ярки, что подали повод
Ла Костэ издать т. наз. „Ключ" к предпола/аемым
в его сочин. намекам на действит.
факты и лица и создали Л—y не мало врагов; но
в своей вступительной академич. речи он блист.
опроверг обвинение в намерении написать пасквиль. Слог Л—а, хотя не обладает вполне возвышенной простотой классич. стиля и местами натян у т , считается тем не менее образцом изящества
и заслужил одобрзние Вольтера. Ср, „La comédie de

L." Фурнье и „L. dans la maison de Conde" p.
Allaire.
Лабуан, британский остр. близ сев, берега о»
Борнео (Азия), 78 кв. км., 5000 ж.; важная торговая станция между Сингапуром и Гонконгом.
Лабулэ (Laboulaye), Эдуард Рене ЛеФевр, выдающийся франц. правовед, талантливый публицист и сатирик, род. в 1811 г. в Париже, где
и получши юридич. образэваниз. Вступив первоначально во владениз словолитней, Л. в то же время продолжал свои заиятия юриепруденцией, и ужепервое его сочин., вышедшее в 1839 г. под заглав.: „bjistoire du droit de propriété foncière en. furope", обратило внимание на молодаго ученаго и было
увенчано премией академии надписзй; з а т е м , оставив словолитню, Л. сделался адвокатом при парижск. апеляционном суде и в 1849 г. профеесором сравнит. правоведения в Collège de prance. Обладая прекрасной эрудицией, Л. целым рядом сочинений по франц. праву и истории иностранн. законодательств оказал большия услуги
науке и стяжал себе репутацию одного из лучших франц. юристов и насадителя во Франции
сравнительно-историчеекаго метода в изучении права, того метода, который оказался столь плодотворным и в сравнит. короткое время успел поднять юриспруденцию на степень науки. В этом
отношении особенно ценны его „plossaire de l'ancien;
droit français", „Recherches, sur la condition civile
et politique des femmes", „Etudes sur la propriété
littéraire en France et en Angleterre" и в особенности изданный им многотомный сборник „Revuehistorique de droit français et étranger", за которым в виде продолжения поелецовали „Revue de
législation ancienne et moderne*' и „Nouvelle revuehistorique de droit français et étranger". Деятельность Л. однако не ограничивалась отвлеченноюнаукою. Принимая близкое участие в политич..
жизни и будучи убежденным поборником демократических идей, Л. предметом своих чтении
в pollege de prance избирает политич. историиа
Сев.-Америк. Соедин. Штатов (вышло затем в
3 томах) и в этом курсе, давая в живой и
увлекательиой форме полный и глубокий анализ.
американ. конституции и ея учреждений, выетавляет контраст с поработившею Францию централизацией власти, преподает способ основания и
упрочения во Франции свободной, демократическойи
рзспублики. Отзываясь на все еовременные ему
вопросы администрацш, законодательства и политики, он пишет обшириые трактаты: „Государство и его пределы" и „Курс конституционной политики" и выетупает с рядом небольших ста~
тей в периодич. изданиях, часть которых издаег
затем под загл.: „Études contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves" и „f-a liberté religieuse".
Мало того; он берется за беллетристику и в ряде*
небольших привлекательных сочинзний в легкой
и остроумной форме подвергает ядовитой наемешке
фраиц. общество наполеоновскаго режима—с виду
блестящее, но до глубины пропитанное лэжью, рабством и индмвидуальною немощью. Его сатирич.
роман „Париж
в Америке", где он дает^
картину исполненной силы и самодеятельности ceмейной и общественной жизни в Америке, &т
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«казка-памФлет
„Принц-собачка" и несколько
серий политич. сказок
имели огромный у с п е х ,
выдержали множеетво изданий и переведены почти
на все языки. Активная политич. деятельность Л.
•была менее блестяида. Во время второй империи
трижды потерпев поражение на выбэрах в качестве кандидата либеральной оппозиции, он в
1870 г. высказалс-я за плебисцит и за миниетерство Олливье и в 1871 г. был выбран в мациональноз собрание, где он занял место среди
умеренн. республиканцев леваго центра, В 1875
г, он все свое влияние употребил на то, чтобы
провести предложенный иезуитами закон о свободе
преподавания, и когда в 1876 г. был избран
пожмзненньш членом еената, то он здесь содействовал отклонению попытки /Заддингтона предотвратить вредныя ПОСЛБДСТВИЯ ЭТОГО закона. Л.
ум. в 1883 г. После его смерти было издано найденное в его бумагах сочин.: „Trente ans d'en
seignement au collège de France,
Ласурбуль, местечко в Пюи-де-Дом, 846 мяад уровнем моря; славится своими щелочными,
мышьяковистыми источниками, Лечебныя заведения
уетроены с необычайною роскошью. Теплые соляные источники его восхваляются главным образом
при золотухе, экземе, невральгиях и упорных
лихорадках.
Лабурдан (Labourdan), земля басков в Южной
Франши (_в Пиренеях) и в Иепании; главн.
гор. Байонна.
Лабурдонне 1) Франсуа Режи, г р а ф , род. в
1767 г. в Анжере. Во время рзволюции сражался
^ рядах вандейцев, в 1807 г. перешел на
сторону Наполеона. В 1815 г. попал в так
йаз. Chambre introuvable, где его называли „белым
якобинцем". Впоследствии он был мин, внутр.
д е л , пэром и членом тайнаго совета, но после
июльской революции потерял все свои чины и
юкончательно сошел с политич, арены. Ум. в
1839 г. 2) Л,, Бертрам Маге де, моряк и государств. деятель, род. в 1699 г. в рен-Мало,
некот. время был губернатором островов Ильде-Франс и Бурбон, которые за время его управл.
обратились в цветущия колонии. Состоя на службе
франц, ост-индской компании, он в 1746 г.
овладел Мадрасом, но по уплате контрибуции
снова уступил его англичанам, Обвиненный за
это в нарушении интересов компании, он был
посажен в Бастилию, где просидел около 3 л е т .
В 1752 г. он был признан невиновн, и выпущен из тюрьмы. Ум, в 1753 г. Он оставил
свои „Mémoires4', В „faul et yirginie" увековечена его память. В 1859 г. в Порт-Луи (на
Иль-де-Франсе) ему поставлена статуя. 3) Л.,
Бертрам Маге де, внук предыдущаго, знаменитый
шахматный игрок, род. в 1785 г., ум. в
1840 г. от мозговаго напряжения, после нескольких апоплексических ударов и ряда игр в
две партии, Написал „ Jraité des échecs" и биографию
своего деда; издавал посвященную шахматной игре
газету „Le Palamède".
Лабурер, Франческо Массимилиано, итал. скульп.,
род. в 1767 г,, был президент. римск, акад.
Из работ его польз. особен. известн, колоссальная мраморная статуя Наполеона 1; ум. в 1831 г.
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Лабушер 1) Л., Генри, британск. государств.
деятель, род, в 1798 г. в Лондоне, сын
франц. роялиста. С 1828 г. Л. был членом
Нижней палаты, с 1832 г. впродолжение многих
лет занимал
при нескольких
либеральных
министерствах различныя высшия государственныя
должности и в 1855 — 58 гг. был министром
колоний. Л, всегда стоял в рядах вигов и
особенно способствовал отмене хлебных законов. В 1859 г. он был возведен в достоинство пэра (лорд Тентон), после чего перешел
в Верхнюю палату; ум. в 1869 г. 2) Л., Генри,
родственник предылущаго, род, в 183Î г., радикальн. член английск. ларламента, в 1854—64 г.
состоял на английск. дипломатич. службе, затем
сделался журналистом и издателем сатирическаго
журнала „Jruth"; в новейшее время еильновыдвинулся, приняв деятельное участие в ирландск.
националькых стремлениях.
Лабэдойер, Шарль Анжелик Гюше, франц.
гене^ал, р. в 1786 г. Восторженный поклонник
Наполеона 1, соединявший с привлекат. наружностью
рыцарския наклонности, он участвовал во всех
походах имп. с 1806 — 1813 г., принял его
сторону во время стодневнаго владычества, отличился подвигами при Ватерлоо, потом, в бурном
заседании палаты пэров, горячо нападал на
Бурбонов, за что после падения Напол. был
предан воечному суду и разстрелян в 1815 г.
Лава, р. Петербургской г., бер. начало в болот.
Шлиссельбургск. у., впад. в Ладожсксе озеро; дл,
40 в.; сплавна. Л. принадлеж, к числу р е к ,
питающ. Ладожск. канал; по Столбовск. миру служила границею между Роесией и Швецией.
Лава, расплавленная масса,вытекающая из кратеров вулканов и затвердевающал по охлаждение, Л. вытекает или потоком или раздробляется
скопившимися в вулкане водяными парами на
мелкия части, образуя бомбы и лапилли—величиной с о р е х , или вулканический песок и золу.
Строения бывает различнагог губчатая на подобие
шлаков, или же плотная, или кристаллическаго
сложения, или в виде однообразной стекловидмой
массы. По составу бывает весьма различна: базальтовая Л,, трахитовая, долфитовая и пр.; из
стекловидных: обсидиан, губчатая Л,, различные
виды пемзы и т. д. Застывший поток .лавы обыкновенно лишен растительности, но выветрившаяся
Л. образует весьма плодородную почву, хотя выветривается очень медленно. Употребляется в виде строительнаго материала, для жерновов; в
измельченном виде подбавляют к известковому
раствору и употребляют как цемент. Обсидиакы
идут на украшения в виде брошек и т. п.
ЛаЕабо (лат. lavabo), прибор для умывания
рук в церквах, монастырях и т. п.; также помещение, предназначенное для умывания; в общежитии, название умывальнаго прибора ео всеми принадлежностями,
Ла-Валетта, глав. гор. британскаго остр. Мальты (в Средизем. м.)и 24854 ж.; гор. сильно укреплен, имеет две гавани,много красивыхстаринных дзорцов и церквей, университет, обсерваторию; главное место стоянки британ. флота в
Средизем. м.. Л. - В . основанав 1566 г. гроссмей-
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стером ордена Іоаннитов и была главн. местопребыванием последняго.
Лавалетт (Lavalette) 1) Ж а н , великий магистр Мальтийскаго ордена (Іоанмитов), в 1565
г. успешно защищал о. Мальту от нападения
турок, выстроил город и крепость Ла-Валетту. 2) Л., Луи де Ногаре д'Эпернон, франц. кардинал
и полководец, род. в 1593 г,; был
архиепископом в Тулузе, потом губернатором
в Анжу; в кардинальском звании был
назначенглавнокомандующим 18 000-ой армией и послан
Ришелье в Германию, где одержал несколько поб е д ; в 1638 г. принял командование итальянской армией, освободил Турин, взял Верчейль и
в 1639 г. умер от лихорадки во время похода. 3) Л., Антуань-Мари-Шаман, г р а ф , франц.
государств. деятель, род. в 1769 г., происход.
из купеческ. семьи. Когда вспыхнула рзволюция,
Л. вступил в ряды национальн. гвардии и затем сделался адютантом Бонапарта, с которым еще более сблизился, женившись на племяннице его жены, Ѳмилии Луизе Богарнэ; участвовал в египетском походе, a no возвращении
поддержал переворот 18-го брюмера. По ввздении империи назначенный генерал-почтдиректором
с возведением в графское достоинство, Л. до
1814 года оказывал императору наиболее существенныя услуги. Смещенный после первой реставрации, он употребил все срздства к возвращению Наполеона с Зльбы и в период Ста дней
снова занял прзжний псст, По возвращении Бурбонов он был арзстован в июле 1815 г, и
приговорен к смерти по обвинению в гссударственной измене; накануне дня, назначеннаго для
казни, ему однако удалось бежать за границу с помоидью своей жены, поменявшейся с ним платьем и сставшейся вместо него в тюрыѵие, Эмилия
Богарнэ долгое время пробыла в заключении и
умерла в состоянии умопомешательства. В 1822
г. Л, был помилован и получил позволение возвратиться во Францию; он ум, в Париже в 1830
г, Его „Mémoires et souvenirs" имеют значение
для истории империи, 4) Л., Шарль-Жан-МариФзликс, маркиз, франц. дипломат, род, в
1806 г., исполнял дипломатич. миссии в Стокгольме, Александрии, Гессзн-Касселе и Константинополе, затем в 1853 г. назначен был сенатором, в 1860 г. был полномочным министром в Константинополе и зэтем послом в
Риме; в 1865 г. Л. был назначен миниетром
внутренн, д е л , затем он управлял министерством иностранн. дел и в 1869 г, был отправлен послом в Лондон, но в январе 1870
г., при.вступлении минисгерства Олливьера, удалилея в частную жизнь; он ум. в Париже в
1881 г., оставаясь в течение всзй своей деятельности решительным защитником мирной политики.
Лавалле (f-avallèe) 1) Жозеф, маркиз де Буаробер, франц. писатель,. род, в 1747 г., написал
ряд соч. по искуеетвам, несколько романов и стихотворн, произв., издав. „Альманах М у з " ; с возвращениемБурбонов во ФранциюпереселилсявЛонд о н . Оставил ценныя историческия сочин. : „Jableau
philosophique du règne de Louis XVI й , „Histoire des
inquisitions religieuses" и др,; ум, в 1816 г, 2) Л.,

Т е о ф и л - Себаетиан, франц. историк, род. в*
1804 г,, в 30-тых годах преподавал географию и статистику в военной сен-сирекой школе
и ужз в это время приобрел известность своим
прекрасным сочинением „Géographie physique, historique et militaire de la France"; вслед за этим
сочинением вышла его „Histoire des français"—одно
из лучших сокращений фраяц. национальн. истории; сочин, это имело большой успех и выдержзлэ миожество изданий. Третьим капитальнымь
трудом Л. была его „Histoire de l'ernpire otto
man", 2-oe изд.-которой вышло под заглав. „His
toire de la Turquie". В 1852 г. Л, назначен был
в сен-сирскол школе преподавателем иетории и
литературы; ум, в 1867 г. Кроме указанн, труд о в , Л. написал „Историю Парижа", и издал сочин. г-жи Ментенон,
Лаваллей фаѵаииеу), Александр Теодор, фр.
инженер, род. в 1821 г., короткое время служил в армии, затем в качестве простаго рабочаго долго работал на заводах в Англии, где
даже сделался кочегаром, чтобы непосредственно
изучить различные виды локомотивов. При прорытии Суэцкаго канала взял
подряд в 2 года
извлечь 45 миллионов куб. метр. песку и с помощью изобригенных им машин исполнил эту
работу,для которой при других условиях потресовалось 6ы более ста тысяч рабочих.
Лавалльер, Луиза Франсуаза де Лабом Лзблан де, первая и наиболее симпатичная из фавориток Людовика XIV, род. в 1644 г. встарин.
дворяыской семье; рано лишилась отца;при дворе
герцога Орлеанскаго, где она была стате-дамой
принц. Генриэтты Англ., она очаровала франц. короля скромностью и приветливостью и с своей
стороны полюбила его до обожания, Л. XIV возвел
ее вь достоинство герцогини и пэрссзы, но она век>
жизнь тяготилась свсим ложным положением, не
псльзовалась близосгью к королю ни для честолюбивых ; ни для корыстных целзй, не желала
даже узаконения своих детеи. С появлением прии
дворе г-жи де Монтеспан Л. удалилась в
тназтырь кармелиток, где посгриглась под имен.
Луизы de la Miséricorde и ум. в
1710 г. В
1767 г. опубликованы ея „Lettres*4 (пиеьма); ей
припизывают
также сочинение „pèflexions sur la
Miser.corde de pieu", Ея портрзт, писанный Лебрюком,изображ. ее в ЕИДѢ кающейся Магдалины.
Лаьаль, Иван
Степакович, знатный франц.
эмигрант, приехавший в Россию в начале революции; служил в Петербурге при министерстве
иностр. дел и был редактор. „Journal de S.-Petersbourg", Ум. в 1846 г. Дочь его Екатерини
вышла замуж за декабриста Сергея Трубецкаго и,
последовала за мужем в Сибирь.
Лаваль, главн, гор. франц. департ. Майенны, на
р. Майене; 30,627 ж., полотнян. и др. фабрики.
Лаванда, Lavandula, род растений сем. губоцветных. Около 20 видов, относящихся сюда
дслголетних т р а в , полукустарников и кустарников со стеблями, покрытыми большею частью
толььо в нижней своей части простыми, иногда
перисто-надрезными листьями и мутовчато-расположенными колосьями голубых или фиолетовых
цветов, принадлежат флоре срздиззмномсргких
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стран. Вид Л. п-астоящая) }-» ѵега, кустарник от 30 до 60 сант. выс. с противоположными, ланцетными, целькокрайними листьями, испеи^ренными жировыми железками с фиолетово-голубыми колосовидными соцветиями и с
4-мя
гладкими, бурыми, маленькими орешками, рсстет
в диком
состоянии в Атласе, Испании, южн.
Франции, сев. Италии и Корсике. В более северн. частях Европы она разводится в садах,
как украшающее растение, Арэматичные, горькие
на вк^с
цветы дают при дистиллировке эфирное масло; в сухом
виде идут на припарки,
ванны, сухие духи, курительные порошки и т. п.
Вид Л. колосистаЯ) L, spica, похож на предыдущий в и д , но выше его, с более широкими
листьями и более светлыми цветами. Он имеет ту-же область распространения и в южн.
Франции употребляется для приготовления эфирнаго масла. Вид L. Stoechas с узк, листьями и маленькими пурпурно-красными цветами, расположенкыми в болыиом колосе, ростет в южн. Европе и на Востоке, Этот вид
был известен
древним, y которых под именем Іаѵаге употреблялся в косметике,
Лавант, прит. Дравы в Каринтии, окр, Вольфсберг, течет по долине Л.} дл. 80 км.
Лазаи, библейский патриарх, сын Ваеуила,
брат Реввеки, жены Исаака, и отец обеих жен
Іакова: ЛиииРахили.
Лаванья (Lavagna), гор. в итал. пров, Генуа;
3,231 ж.; знаменитыя ломки кровельнаго шифера;
родовое имениеграф. Л,, к кот. принадлежал Фиеско.
Лаваториуж (ново-лат.), умывальник.
Лавеа, деревня в швейцарском кантоне В а т с .
Замечательна по своему теплому игточнику (45°Ц.),
богатому еероводородом. Употребляется для питья
и купаиий. Особ. охотно посылаются туда золотушныя дети. Лечеб. аппарат стоит на высоте науки,
Лагелэ (Laveleye), Эмиль Луи Виктор, де, выдающийся бельгийский политико - эконом, род, в
1822 г. в Брюгге, выгшее образование получил
в Генте, с 1864 г. професс. полит. экономии в
Люттихск. унив,, ум. в 1892 г. Многочиелен.
труды Л. обиимают различныя отрасли обществен.
н а у к . Начав научную деятельногть ценным изследованизм по истории провангальскаго языка и
прованеальск. литературы (и846), он затем обрсищается к вопроеам политич. и общестзен. жизни; впсследствии вновь возвращается к литературе, как бы ища ь ней отдыха от злобы дня,
и издает талантливый перевод „ З д д " и „Песни о Ниббелунгах". По вопрогам политики и общеетвен. быта Л, прмнадл., кроме ряда статей в
„Revue de Deux Mondes44 и „pevue de Belgiques",
в KOT. он состоял одниим из редакторов, еще
епециальн. соч.: „La Prusse et l'Autriche depuis j3adowa" (1870), „L'instruction du peuple" (1872),
„pes causes actuelles de guerre en Europe et de
l'arbitrage" (1873), „La péninsule des ßalkanes"
(1886), ,,Les gouvernements dans la démocratie"
(1891) и MH. др., вносившия каждый раз обширныя познания и широкое мировоззрение ученаго в
разрешение проблемм текущей иизни. Но всего
важнее изследования Л. в областм народи. хозяйства. Они то разрабатывают частные вопроеы при-
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кладной и теоретич. экэномии ( „ Ц question d'or",
„Le marché monétaire", „Le luxe" и мн. статьи в
специальн, и общ. журналах), то ставят себ&
задачей выяснение основн. начал народнаго хозяйства—вопросов о мелкой собетвенности, обобщинн.
землев. („0 собственноети" и „Современ. социал.")?
то ,систе'матизиру'ют общее учениз полит. экономии
(,.Eléments d'économie politique4' 1882). В евоих
теоретич. трудах Л. является одним
из первых последователей немецк. иеторико-реалиетическои школы во французск. экоиомич. литературиз; касаяеь пракгичегких задач в облагти народн. хозяйетва, он
горячо отетаивает
мелкэе
землевладение, общинную форму соблвенности и
подобно катедер-социалмстам
находит
необходимым деятельное вмешательетво правительства
для улучшения быта рабоч. класеов. Нередко ограничиваясь лишь поверхностным
анализом крупных вопроеов теории и не всегда достаточно оеторожный в проверке привод. фактов, Л. однако
оказал сбществу и наукиз ту Ееликую заелугу, что
своим редким даром изложения сделал понятными и интерееными для всякаго факты и учения,
ранее, несмотря на всю их
важность, знакомыя
только тееиому кругу ученых. В этом отюшении оеоб. замечательны; его монография ,.pssai
sur l'économie rurale de la ßelgique" (1863, 2 изд.
1873) и соч. „Le socialisme contemporain" (188i,
3 изд. 1886), являющияея почти клаесич. образцами популяризации экономич. знаний.
Лавена, или Лавен, р, Ковенской г., впад. в
Мусу (прит. Вилии); дл. 130 в.,шир. 7—30 саж»;
глуб. незначит.; встреч, пороги.
Лавендулан, минерал, образующий тонкия почкообразныя и гроздообразныя примазки скорлуповатаго сложения, лавендово-синяго цв., жирнаго
стекляннаго блеска; просвечивает; состоит изь
мышьяково-кислых окисей кобальта, никеля, ме~
ди и воды; плавится легко, окрашивая пламя синим цв.; встречается в Богемии.
Лавен, p., см. Лавена,
Лаверецкий 1) Аким Панфилович, скульптор,
р. в 1ь05 г., с 1847 г. свободный художник, Йз
самостоят. работ отметим: мраморную группу
„Богоматерь с младенцем Іисусом и Св. Іоанн о м " , бюст кн. А. 0. Голицына, И. И. Бецкаго
(Спб., в Воспит. доме), „Венеру, подвязывающѵю
сандалии" (Эрмитаж, Спб.); ум. в 1888 г. 2) Л.,
Иван Акимович, скульптор и академик мозаики
(с 1878 г.), род. в 1840г., уч. в ака/и. худож.
по отделу историч. и портретн. живописи. И.з работ
И. А. выдаются; мозаичный образ „Несение Креста",
фигуры Пилата и слуги в образе „Ce человик". 3)
Л., Никслай Акимович, профеесор скульптуры (с
1870 г.) в академии художеств, род. в Москве
1837 г., сын Л. 1), художественное образование начал в спб-ской рисовальной школе, затем в академии y П. С, Пименова, где сслучил все академич. отличия, и закончил образование за-границей. Наиболее выдаются след, работы Н. А.:„Моление о чаше", „Мальчик и д е вэчка с птичкой", „Мальчик неаполитанец с
обезьяной", „Дети, смотрящияся в зеркало" „Весна", „Амур y дверей Психеи", „Сироты, просящия подагиния" и мн, др.
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Лавереикий, H. A.
ЛавертюжоЕЪ (Lavertujon), Андре-Жюстэн, фр.
публицигт, род. в 1827 г., в 50-тых годах
редактировал газету „La pironde", сделавшуюся
при нем одним из главных органов франЛаверецкий, И. А.
цузск. либерализма; после революции 4 то сент,
Яаверна, в древнем Риме богиня преиспод- 1870 г. был еекретарем правитеиьства народной
ней, a также г.окровительница воров; ей посвяще- обороны, затем редактором „Journal Officiel" я
на была роща при Via Salaria, и был воздвигнут вице-президентом коммиссии для разбора бумаг
жертвенник y ворот, названных поэтому Porta императорской фамилии; с 1873 г, заведывал
в газете „Jemps" экономич. отделом; написал
Lavernalis.
политич. и экономич, содерЛавернь 0-avergne), Луи-Габриэль-Леонс Гильо, несколько брошюр
франц. политич. деятель и экономист, род. в жания и книгу „Histoire de la législature de 1857
1809 г. и до февральск. революции 1848 г. за- à 1863-S
нимал видные посты в министерствах
внутЛагестшг (Lawoestine), Александр Шарль Анаренних и иностранных д е л ; выйдя в отставку, толь Алексис, маркиз, франц. генерал и сенаон посвятил себя изучению народнаго хозяйства т о р , род. в 1786 г., ум. вПариже в 1870 г.;
и в 1850 г. назначен был профессором по сражался в России в 1812 г., затем
в Caкаеедре земледелия в
агрономическом
инсти- ксонии и при Ватерлоо. Изгнанный из Франции Лютуте в Версале. В то-же время его статьи довиком
XVIII, вернулся в 1830 г.; при Луив „pevue des deux rnondes" no вопросам совре- Наполеоне был командиром национальн. гвардии,
менной истории, литературы и политич. экономии, | a затем управляющим домом Инвалидов.
равно как и его сотрудничество в „Journal des I Лавес, Георг Людвиг
Фридрих, архитекéconomistes" и соч. „Essai sur l'économie rurale en | т о р , род. в 1789 г , образов. получ. в касAngleterre" обратили на него внимание, обнаружив ; се^ьской академии художеств и в геттингенском
в авторе обширное знакомство с излагаемыми ! университ. По его плану исполнены многия замечат.
предметами и крупный талант яснаго и точнаго ! здан я в Ганнсвэре, как'напр.: королевск. двоизложения часто трудных вопросов; в 1855 г, ! р е ц , театр, некот. частные дома и пр. Изобрел
он был выбран членом академии моральных и новую систему кладки балок, назван. по его имеи политич. н а у к . Избранныи в 1871 г. в на- j ни; в своих постройках придерживался грекоциональное собрание, он в качестве умеренн. [ римск. стиля; ум. в 1864 г.
орлеаниста примкнул к правому центру и вме- | Лаззония, Lawsonia, род раетений сем. дербзнсте со своими ближайшими друзьями стремился j никовых. К нему принадлежат кустарники с
к созданию монархии. Когда однако попытка воз- И цельными супрэтивными или чередующимися ли:тановления монархии не удалась, он
всту- | стьями, с белыми цветами, собримными вь пучпил в соглашение с левым центром для со- и ки и е четырех-гранной корооочкой. Л. белоздания консервативной республики. В 1875 г. : цветнаЯ) L. alba, очень ветвистый, колючий куон играл видную роль в качеетве председа- \ старник, 2—4 м. выс, с яйцевидными, н е теля коммисеии 30-ти по выработке конституции сколько заостренными листьями, культивируется в
и в том-же году избран был
пожизненным ! сев, Африке, на Востоке, в южн. Азии и в
сенатором, Л, ум. в 1880 г.; кроме названн. и Вест-Имдии. Бурэ-красный корень его встречался
работ он написал еще: „Economie rurale de la и прежде в торговле, как настоящий корэнь алfranco depuis 1789", „J-es économistes français du ! канны, и употреблялся как лекарство и для кра^ѴШ siècle", „(.es assemblées provinciales sous шения. Душистые цветы Л, б. употребляются при
Louis ^СѴІ" и др.
! религиозных церемониях буддистов; листья, со-
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ставляющие самую важную чаеть растения, с д р е в иих
времен, как
о том свидетельетвуют
епшетския мумии, употребляютея женщинами Востока
для окраски пальцев н о г , ногтей и ладоней в
оранжево-красный цв,, мужчины-же ими красят бороды, a арабы,кроме того,красят еще ими
• гривы лошадей; в Индии они служат для краски
к о ж , a в Леоне для краски шелка.
Лавижери (Lavigerie), Шарль Марциал Аллем а н , фра"нц. кардинал, род. в 1825 г«; сделавшись католич. священником и доктором теодогии, обратил на себя внимание своими классическими и духовными познаниями и, вследствиеэтого,
был назначен профессором церковной истории
в Париже; затем папа пригласил его в Р и м ,
м здесь Л. занимал различныя почетныя долж«ости. Назначенный в 1 8 6 7 г. архиепископом алжиреким, Л. проявил особенную энергию вь деле
организации христианской церкви и ея распространзния среди туззмцев, В 1888 г. он предпринял путешествие по Европе, чтобы собрать средства для борьбы с невольничеством. главн. образ. для подавления работорговли в Африке, и
многаго достиг в этом отношении, склонив в
пользу своего дела европейския правительства и
вызвав к жизни рядь специальных
обществ.
Высоко гуманный человек и просвещениый служитель церкви, Л. в последнее врзмя много епособетвовал примирению католической церкви с
республиканским режимом Франции. Из его сочинений более замечат.: „Exposé des erreurs doctrinales du jansénisme", „Histoire abrégée de
V Eglise*4 и „Озиѵгез choisies"—собрание статей по
вопросам христианской миссии,
Лавина, масса снега, скатьвающаяся с горы
и производящая опустошения на пути, тожегорный
обвал, Лавины пыльныя образуются, когда сведгий, глубокий снег внезапно срывазтся с г о р и ,
•быстро падая в н и з , разбивается в пыль; плотныя
JÏ—ы, самыя опаеныя, обрушизаются весной вовремя
таяния снега, увлекают
за соэой камни, куски
.льда от глзтчеров, деревья. ЗемляныяЛ—ы случаются после сильных
дождей, когда земля на
горах размягчазтся от излишней влажности и
*обрушивается иногда с деревьями и строеньями,
Лавиниуи, дреьн, гор. в Лациуме (Италия); по
прзданию, осиов. Энеем в честь своей супруги
Лавинии.
Лавиния, по римскому преданию, дочь Латина,
.ицаря Лациума, будучи нзвестой местнаго князя
Турна, дслжка была по желанию отца выйти замуж
.за троянскаго выходца Энея, которому она родила Энея Сильвия. Л. воспета римск. поэтами
Вергилием и Овидием,
Лавгровать (голланд. loveren) 1) моргк. терм и н , заменяемый часто еловом
крейсырова,ть)
<означает движение паруснаго судна против ветра, причем, вследствие невозможноети двигатьсяв
прямом направлении, еудно движется в напра-влении, составляющем
е направлением ветра
угол в 56°, затем изменяет его под прямым углом, сохраняя относительно ветра то же
положение, т. е. движется зигзагами. 2) В
переносном смысле Л. значит приноравливаться
ж» обстоятельствам.
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Лависс, Эрнест, франц. истор.,род. в 1842
году, до 1865 г. пссещал нсрмальную школу в
Париже, в 1875 г. был назнач. Mâitre de conférences в этом учреждении и в 1888 г. професс,
новой истории на Faculté des lettres парижск. унивзрс, В евоих
трудах
он почти исключительно разрабатывазт историю Пруссии и ея современн. состояние; таковы темы его соч, :„De Hermanцо jSalzensi ordirçis teutonici rrjagistro" (1875);
„Etude sur l'une des origines de la monarchie prussienne ou la marche de Brandenbourg sous la dynastie
ascanienne" (1875); „Etudes sur l'histoire de Crusse"
(1879J; „Essais sur l'Allemagne impériale" (1888),
„Trois empereurs d'Allemagne, puiliaume I, Frédéric
III, Guillaume II." (1888). Л. работал также над
реформой образэвания и напие. : „Questions d'en
seignement national" (1885) и „Etudes et étudiants"
(1889). Ему же принадлежит введение к франц.
перев. соч. Фримана „Историческая география Европы", озаглавл. „pisssrtation sur l'histoire générale de l'Europe"*
Лавис (Авизио), лев. прит. реки Эч в южн.
Тироле; 89 км. дл.; впад. в Эч близ ме~
стечка Л. (2167 ж.), при кэт. в 1809 г. произошло несколько кровавых сражений.
Лавицкий, Андрей, польск. иезуиг, приехал в
Россию в свите Лжедимитрия и во время своего
пребывания в Москве написал несколько сочинений, из которых одно, на латинск. яз., заключало в себе подробное описание в е з д а и коронования самозванца; пользовался больш. доверием
Лжедимитрия и в 1605 г. был им послан
в Рим для переговоров о предполагавшейся тогда
войне с Турциею.
Лавиццара, долинав швейцарск. кантоне Тес§ине> славящаяся производством т. наз, соломеннаго сыра.
Лавка, польск. мера длины = 1 дюйму.
Л а в н к к , заседатель гминнаго суда в Польше
и западных губерниях, Избираются в
чиеле
2-х или 3-х гминным сходом.
Лавра, назв. некотор. первоклассных
монастырей: Киево-Печерск. ( с 1 6 8 8 г.), Троицко-Сергиевской (с 1744 г.), Александро - Невской • (с
1797 г.) и Почаевско-Успенской (с 1833 г.). В
Іерусалиме Л—ой назыв, обитель ев. Саввы,
Лавреат (лат, poëta laureatus), название поэта,
на голову котораго торжествзнно возлагался венок,
как внешнез выражение его творческой славы. Обычай венчания лаврами вздет свое происхождение
из Греции, где на так наз. „музыкальных" состязаниях победителям надевал^сь лавровые венки; y римлян импер. Домициан собственноручнэ
венчал во врзмя учрежденных им капитолийских игр поэтов и ораторов; в XII в, римско-немецкие императоры награждали лавровыми
венками выдающихся творцов преимущественно
латинских стихотворений; в . Х Ш . в . обычай возобновился в Италии, , и примером его может
служить торжествзнн. коронование Петрарки в Капитолии в 1331 г. Co времени импер. Фридриха
II, возстановившаго венчание лаврами в Германии,
награда эта давалась так часто и нередко так
незаслуженно., что утратила свое значение и при
преемниках имп. Максимилиана I окончательно вы-
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шла из употребления, К чиелу великих людей
Германии, удостоенных высокой чести венчания
лаврами, принадлежит, между прочим, Ульрихф о н - Г у т т е н , на голову кот. сам император
Максимилиан I возложил
лавровый венок в
1517 г. в Аугсбурге. Во Франции и Англии обычай этот существовал в средние века, причем
в последней звание Л—асохранилось и до сих
п о р ; оно дается придворному поэту, как должностному лицу, обязанному представлять стихотворения на вее торжественные случаи придворной
и государственн. жизни. До последняго времени звакие это принадлежало Альфреду Тениссону; ближайшими его предшеетвенниками были Джон Кей
и Вордсворт.
Лаврентий 1) Л,, блаженный, юродивый инок;
предполагают,что он принадлежалкродуХитров ы х . Жил в доме калужск. кн. Симеона Іоанновича, для духовн, подвигов удалялся в уединенн. церковь, где впоследетвии был построен
Лаврентьевский (близ Калуги) монастырь, Преставился 10 авг. 1515 г, Мощи в Лаврент, монаст.
Память 10 авг, 2) Л., инок суздальский, живший
во 2-й половине XIV* в., списал и дополнил в
1377 г. летопись Нестора для велик. кн. Дмитрия
Константиновича. Этот
список, древнейший и
подробнейший из дошедших до нас списков
летописей, оканчивается 1305 г.; но, к сожалению,
несколько листов утрачено (от 898 г. по 922 г.,
от 1269 г, по 1283 г. и от 1285 г. по 1294 г.).
Подлинник писан на пергаменте, на 173 листах,
40 лиетов написаны древним уставом, a остальные полууставом. В XVI и XVII веке принадлежал владимирскому Рождеетвенскому монастырю,
a в начале XIX ст.—гр. А, И, Мусину-Пушкину.
который поднес летопись Императору ^лександру I,
подарившему ее Имп. публ. библиотеке. В 1804
и 1811 годах московское общезтво истории и древностей приступало к изданию летописи, но напечатало только небольшую часть. Окончательно летопись была издана по Высочайшему повелению археографическою коммиссией и помещена в I томе
„Полнаго собрания русских летописей", вышедшем
в
1846 году. Общество истории и древностей
назвало ее пушкинской, так как она была открыта Пушкиным, но сам гр. Мусин-Пушкин
назвал ее суздальской, по имени суздальскаго
епископа, благословившаго написать ее. Таким
образом, летопись сохранила три названия: лаврентвской, пушкинской и суздалской. 3) Л.,
правосл, церковь причисляет к лику преподобных
двух печерских затворников этого имени, Один
из н и х , как полагают, жил в XII веке,
но неизвестно когда у м е р , Мощи его в пещере
св. Антония, Память 29 января. Другой известен
только по имени, Мощи в Ѳеодосиевских пещер а х . Память 28 авг.
Лаврентий ЗизаЕІй (Тустановский), протоиерей
Корзцкий (на Волыни), один из видных писателей юг.-зап. Руси XVII ст., известен по составлзнной им славянск, грамматике в 1596 г Еще
более известен он соетавленным катехизисом,
который привозил
в 1627 г. в Москву к
патр. Филарету для исправления, причем русские
слравщики отнеслигь очень строго ко всяким

проявлениям учености со стороны юго-зап. авиора».
Катехизис его („Беседословие"), изд, в Москве,
был перепечат. раскольниками в Вильне (1788),
Лаврентия св. 1) остров в севзр. части Берингов. м., покрыт полярной растительн.; массы
птиц селятся по берег, его. Жители остр., родственные эскимосам, заним, ловлею китов и друг.
морск, животн., особенно же добыванием моржевых
клыков. 2) Л., река, одна из величайш. в
мире р е к ; вытек, из оз. Онтарио, при Кингстони, впад, в зал. св, Лч дл. 990- км.. шкрина при устье 15 KM,, y верховья — 45 км,;
образ. много опасных стремнин, местами расширяется в озера (С.-Франси, С.-Луи); при гср,
Монреаль чрез нее проведен мост Виктория ь
2 770 мт. длины Гл. прит.: Оттава, Сагенэ, Ришельв;
доступна для морских судов вплоть до Моиреаля; отсюда движение более мелких морск, судов продолж. по каналам, обходящ. опасныя
места реки, и по Канадск. оз. 3) С. Л. залше)
Атлантич, ок,, заключен
между Лабрадором
(С. Амер.)и Канадою, Нов. Брауншвейгом и Нсв.
Шотландией, оо-ми Нью-Фаундленд и К э п - Б р е т о н , почти совершенно отделен от океана, е
кот. сообщ. проливами Еель-Иль, Кабот и Кансо.
Лаврентх (Laurentum), древн, гор, в Лациуме,
близ моря; по преданию здесь высадился Эней и
здесь же была резиденция короля Латина; ныне
назыв. Toppe ІІатерно,
Лаврептьевская лІтопись,см, Лаврентий 2),
Лазрин (Laurin), C22H3O03, летучее вещеетво
без вкуса и запаха, способное к кристаллизации
и нерастворимое в воде, добываемое из плодовь
лавра (Laurus L,).
Лаврионе (J-aurion), горы на южной оконечностиАттики (Греция), к сев.-западу от мыса Колоннэ
(Суниум); славились в древности своими богатыки
серебряными рудниками; но уже во времена Страбона
разработка серебра была прекращена, так как
запас его считали истоидившимся; в настоящ е
же врзмя (с 1874 г.) вновь найдены свинцовяя
руда, гальмей и серзбрэ, кот. деятельно разрабат.
Лаврия (Lauria), гор. в итал. пров, Потенца,
на западн. склоне Монте-Серино; 11135 ж.; виноделие.
Лавровая кяслота, Сиа Н24 0 2 — находится в
глицериновом
соединении в плодах лавроваго
дерева, в бобах пишури (Nectonclra pichuri), Й
кокосовом, кротоновом и лавровом масле, спермацете и т. п., представляет безцветныя иглы
без вкуса и запаха, в воде не растворима, но
растворяется в алкоголе и эфире, плавится при
43,6° С. и улетучивается вместе с водян. парами,
Лавровишня, Prunus laurocerasus, растение сем*
миндалевых, рода Pruijus. Вечно-зеленый кустарн и к , от 2 до 6 м, выс, с большими, кожистыми, блестящими, эллиптичезкими, слабозубчатыми
или цельнокрайними лизтьями, с пазушными соцветиями мелких, б е л ы х , душистых цветовь
и с кругловато-сердцевидными, черноватьши ягодами. Отечеством его считаются Кавказ, Малая
Азия и Персия, откуда в 1570 г, ои был вьивезен Клузиусом в Вену, и в настоящее время
разводится в Еврэпе, как декоративное растен;е,
Листья его имеют горький вкус и запах горь-
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каго миндаля. Вода, перегнанная из н и х , содержит горькое миндальное масло и синильную
кислоту, которыя не содержатся ВОРСВ в неповрежденных свежихь листьях и получаются из
находящагося в листьях амигдалина при разложении их ткани. Дистиллировкой 12 частей свежих листьев, 36 ч, воды и 1 ч, спирта получается мутная, с запахом
и вкусом торькаго
миндаля лавровишпевая вода (Aqua lauro-cerasi),
которая употребляется в медицине. В кулинарном искусстве листья Л идут на приправу
молочных блюд,
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и разование под руководством
Виардо-Гарсиа; в
1873 г. вышла замуж за кн. Цертелева. Л. неоднократно пела во многих гор. зап. Европы и
| везде пользовалась громадным у с п х о м . В лейпцигеком Konzerthaus можно видеть прекрасным
портрет ея. Несколько раз Л. гастролировала м
на наших императорск. сценах; т а к , напр., она
пела в последний раз на 50-ти летнем юбилее оперы „Жизнь за Царя" на петерб. ецене. В
| настоящее время артистка состоит профегсор. пеI ния в моск. коисерватории.
ЛавроБСХІй 1) Николай Алексеевич, доктор
I славяно-русской" филологии; с
1860 г. професе.
I русск. словесности в харьковском унив.; с 1883
I г. рактор варшавскаго ун., a с 1890 г. попе1 читель дерптскаго округа. Нап,: „Памятнйки ста! риннаго русскаго воспитания", „0 педагогическом
I значении сочинений Екатерины Великой", „0 Крыj лове и его литературной деятельности" и др. 2)
Л., Петр Алексеевич, профессор славянских
наречий в харьковском
унивзрситете; род. в
1827 г.; с 1869—1873 г. ректор варшавскаго
университета, a затем попечитель оренбургскаго
и одесскаго учебн. округов. Известен многими учеными трудами, к а к , напр.; „0 языке северных
русских летописзй" (1852 г.), „0 Ломоносове"
и (1868 г.), „Обзор замечательных
особенностей
наречия малорусск." (1869 г.) и пр. Ум, в 1886 ѵ.
ЛаьрОЕЪ 1) Алексей Петров,, протоиерей, магистр богословия, профессор (1875 г.) богословия в Демидовском юрид. лицее. Нап.: „Очерк
I истории русзкой церкви". 2) Л., Николай ИваноI вич,'преподаватель химии при Конетантиновском
военном училище и академии художеств; ум.
в 1874 г. Издал „Курс неорганической химии",
«Лавровская, Е. А.
„РуководстЕО к химическому анализу" и др. 3)
|Л., Николай Андреевич, академик
портретной
Іживописи, род. в
1820 г. в с. Юршине,
Рыбинск. у., первыми позианиями в рисовании
и приемах живопиеи обязан живописцу ШляхЛавровская, Елизавета Андреевна, известная теяко. У него H. A. учился с 1834 по 1838 г.
русская певица-j превосходный контральто; перво- Вскоре Н. А. удалось попасть в Петербург и в
начально воспитывалась в Московск. Елизаветин- 1840 г. он
поступил
в
академию худоском институте, где обратила на себя внимание нгеств
вольноприходящим
учеником. ~ Через
известнаго знатока церковн. пения, Багрецова, ко- | два года он записался в ученики к профессоторому и принадлежит честь открытия ея талан- ! ру П, В. Басину, под руководством котораго и
та; дальнейшее руководство музыкальн. образовани- окончил академическ. образование в 1843 г. В
ем Л—ой принял на себя Фензи; в начале 60-х 1849 г. за портрет тогдашняго конференц-секрегодов Л. поетупила в С.-Петерб. консерваторию, таря академии В. И. Григоровича был удостоен
в класс Нисен-Салиман; здесь на талантли- звания академика. Л. написал множество портревую ученицу обратила внимание Великая Киягиня тов и образов для церквей. Им произведено
Елена Павловна, под
покровительством которой особенно много портретов Императора Александра II.
Л, продолжала свое образоваше; в 1868 г. Л., На академических выставках он участвовал в
е
большою серебряною медалью консерватории, 1865 г. (два портрета Кандрашовои) и в 1872 г.
поступила на петерб. импер. сцену и в самом (портрет Импер. Александра II, написанный для
скором времени стяжала самыя горячия симпатии военно-юридической академии). Ум. в 1875 г. 4)
публики. По обширности диапазона, ровности, сим- Л., Вукол
Михайлович, родился в
Ельце,
патичному тембру голос Л—ой считался редким, Орловской губернии, в 1852 году. В 1880 г,
исключительным явлением. Лучшия ея партии были: начал издавать, вместе с С. А. Юрьевымь,
Вани в „Жизни за Царя", Княгини в
„Руеал- ежемесячный журнал „Руеская Мысль", редактоКБ", Фидее в „Пророке", Ратмира в
„Русла- ром-издателем котораго состоит до сих пор,
не и Людмиле". В начале 70-х
годов ар- Кроме того, Л. известен своими талантливыми
тистка принуждена была, веледствие каких то переводами с польскаго (ром. Сенкевича „Потоп1*,
кздоразумений с дирекцией, уити со сцены и уеха- „Без догмата" и др.), помещавлимися большью
ла в Париж, где продолжала свое вокальное- об- частью в „Русской Мысли*.
131*
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ЛаьровыЯ) Lauraceae, сем, двудольных растений отр. поликарповых. К сем. принадлежат
деревья и кусты с чередующимися, вечно-зелепыми, кожистыми листьями и с однодольными,
правильными цветами, собранными в киети, метелки или зонтики. Цветы состоят из проетаго
покрова, 4-х тычинок, из которых внутренния недоразвиваются и сстаются в виде стаминодий, и простаго пестика с одной еемяночкой
и 3-х лопастным
или простым рыльцем. У
лавроваго дерева цветковый покров бывает 2-х
и 4-х раздельным, в женских цветах встречается по 4 стаминодии, a в мужских от 8—14
пыльников, расположенных в 4-х шм 2-х
мутовках. Плод—одногемянная ягода или костянка, семя покрыто кожистым покровом, 900 видов деревьев этого сем. встречаются в тропических странах, где часто образуют вечно-зеленые леса, и только один в и д , лавровое дерево, ростет в Европе. Некоторые виды причадлежат к древнейшей флоре и попадаются в
слоях третичнаго периода. Кора, древесина, листья, почки или цветы мнсгих видов богаты
содержанием
эфирнаго масла, вид Cinnamomum
доставляет
корицу, a плоды лавроваго дерева
—жирное масло.
Лаврон (Lauron), в древн. местечко в Juspâma Tarraconènsis; известно осадой Сертория и
как место смерти Помпея.
Лавроеды (pophnephagi), прозвание предсказателей y древних греков, происходившее оттого,
что они перед своими прорицаниями жевали лавровые лиетья, чтобы наркотическим соком их
привести себя в возбужденное состояние
Лавруша, paphne Laureola, растение сем. ягодковых, рода волчников. Этот неболышж кустарник с эллиптическими листьями и с зеленожелтыми цветами, собранными в кисти, ростет
на горах средней и южной Европы, в Малой
Азии и на Азорских
о - в а х . Кора его, содержащая смолу и дафнин, индиферентный горь-кий гликозид, употреблялась прежде в медицине при
лечении сифилиса, ревматизма, на пластыри и мази.
Лаьр саесафрас, ^aurus sassafras, растение севи.
лавровых, единственмый представитель рода саевафрас, встречаю.щийся в лесах Се.в. Амер,
Л. достигает 30 м, выс. (на севере к у с т ) , имезт большие, овальные, цельные или 3-х лопаг.тные листья с красными нервами, желтоватые цветы, сзбрамные в зонтики, и маленькия, голубыя,
яйцевидныя коетянки. Блестящая, серо-белая или
буроватая, легкая, мягкая древесина корня, Lignum sassafras, покрыта корой, которая снаружи
имеет серо-бурый, a внутри красно-бурый ц в е т .
Эта древесина обладает
сильным запахом, ост р ы м , пряным вкусом и содержит смолу, дубильное вещгство и эфирное масло. последнее
главн. образ. (3°/0) находится в коре, оно безцветно, содзржит киелород, тяжелее воды и на
холоде выдилязт криеталлы сафрассо.вой камфоры. В Сев, Амер. оно употрзэляетея для придания запаху воде, ..содержащей угольную кислоту,
для фальсификации копайскаго бальзама и в парфкжерии, Др.евесина и кора Л. с. в прежнее время употреблялись в медицине против сифилиса,

a в настояидее время, в виде декокта, против
тупых
ревматических
болей и др. болезней.
Обитателям Флориды лекарственныя свойства Л.
с. были известны издавна, Европа-же познакомилась с ними чрез французов только в XVI ст.
Лавры, Naurus, род растзний сем. лавровых.
Вечнозелзныя деревья с кожистыми, чередующимися листьями, боковыми щитовидными или корогко-кистевидными соцветиями и овальными ягодами.
Из 2-х видов, принадлежащих к этому роду, один рсстет на Канарских о — а х , a другой в и д , лавр обыкновенный благородный или
лавровое дерево, [-. nobilis, родом с Востока,
культиБируется в южн. Европе; в Англии, Ирландии и Шотландии Естречается в одичалом состоянии, a y нас Естречается только в ораижер е я х . Он дсстигает 18 метр. в выш., обра-зует ветвистую кроиу с блгстяще-зелеными, коротко-черешчатыми лкстьями и зеленовато или желтовато-бельши цветами, собранными в боковые
зонтики, и с голубовато-черными, однссемяниыиии плодами. Пахучие листья лавроваго дерева
прежде употреблялись в медициие, a в настоящег время они находят применение в кулинарном искусстве, как пряность, и в производстве
уксуса и ликеров, Их дсставляют Италия, Франция *4 Испания. Пряные, жирные, горьковатые плоды лавроваго дерева еодержат 0^8% эфирнаго
масла; 1 % способнаго кристаллизоваться_, лишеннаго запаха и вкуса, нзрастворимаго в воде лаврипа С 22 Нз 0 0 3 ; 1 2 , 8 % зеленаго жирнаго масла,
2 6 % крахмала и др, вещ. Они употребляются в
народной и ветеринарной медицине. Вывариваиием
и выжиманием из них получают зеленое, полужидкое, сильно пахучее лавровое масло, содержащее лавростеариновую кислоту. Маело употребляется для втирания самоедами, как возбуждающее и питательиоз средство, a в теплых странах для окраски мясных лавок, так как запах масла отгоняет м у х . Др^вние почитали лавровое дерзво за вкус и запах его ароматичных
листьев, благодаря чему дерево быстро распрсстранилось в Греции. Его ветви служили символом
силы, употребл. такжедля отличия певцов, a сплетениыми венок ветвями,согои}а triuraphalis, украшалось чело победителя. Позднее лавровый венок
считался символом славы и лавровыми ветвями
венчали молодых докторов.
Лавуа (Lavoix), Геирих, музыкальн. писат.,род.
в 1846 г., 20-ти лет получил место в Национальн. библиот., деятельно занялся изучением
композиции и истории музыки ипомещал много статей по этим вопросам в специал. журналах;
ему же принадлеж. больш. работа: „Les traducteurs
de ßhakespeare en rnusique" (1869); „La musique
dans la nature" (1873); „La musique dans l'imagerie du moyen-âge" (1875); награжд. премией академии „jiistoire de l'instrumentation depuis le XVI
siècle jusqu' à nos jours" (1878), изд, популярн
„hjistoire de la musique" с иллюстрац. (1884);
издав. вместе с Рено „Pecuei! des motets fran
çais des XII et XIII siècles" ( 1 8 8 3 - 8 4 ) .
Лавуазье, Антуан Лоран, знаменитый французск, химик, род, в Париже 1743 г., получил
образование в Мазариновой коллегии, где преимѵ-
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I производил также физич. изследования; собрал
массу данных по метзорологии, изобрел
вместз
I с Лапласом прибор для определения коэффиц.
I линейнаго расширения твердых т е л . Даже в тюрьI ме он продолжал опыты, касающ. выдыхания,
и ради кот. просил отсрочить казнь, что, не смотря
на публичиую защиту Галле, указавш. на великое
значение Л, для науки, не изменило решения три! буиала. Труды Л.: ..ppuscules physiques et chimiI ques" („Физ. и хим, очерки" 1777—1801 г.), „Jraitè
| de chimie élémentaire" („Элем. руков. химии"), 1801 г,
и „Mémoires de chimie," изд. его женой. Существ, еще
полноеизданиегреиѵгезсиеЬаѵоІ8ІегаР. 1862—65 гг,
Лавышеы, м ы с , ссставл. с.-вост, угол РыI бачьяго полусетр., Арханг, губ., Кемск, у.
и Лавэ (Lavey), курсрт в швейцарск. кантоне
I Ваадт, y подошвы горы Дон-де-Моркль; 329 ж.;
| вода содерж, серу, солян, кислоту; темпер. 40° Ц.
Лагай или Лахай) самоедское племя в Meззнск, у,, Архангельск. губ,
Л а г а н , река в сев.-вост. Ирландии, впад.
в Бельфастский зал,
Лавуазье, А. Л.
Лага-Он (Laga An), p. в Швеции, в Лене
Іенкёпинг, протекает
озеро Видёст, впад. в
ществ. занимался математич. науками; позже учил- Каттзгат, дл. 100 км.
Лагаре (Lagaraye), Клод-Туссен-Маро, гр,
ся астрономии y Лакайля, ботанике—y Жюссие^
химии—y Нуэля; в 1763 г. получил премию за де, франц, химик и филантроп, род. в 1675 г.,
отыскание лучшаго способа освещения Парижа; с ум, в 1755 г.; вместе с женою посвятил всз
1768 г, члзн академии. Чтобы иметь средства свое время и богатетво для помощи беднякам.
для научных изследований, Л. часто соединял Занимался медидиной и химией в то время, как
их с практической деятельностью: ои взял ! графиня Л. изучала ботанику и искусство делать
место главнаго аргндатора государственных ферм, перзвязки, Свой замок в Бретани они преврати«г.и
в кот. ввёл усовершенствованную культуру, по- в госпиталь на 40 кроватей, открыли несколько
том б. гл, членом управлеиия пороховых и ce- | школ- и пожертвовали 100,000 ливров на благолитряных заводов; во время первой республики б. творительныя учреждения. Он первый начал прихины, долгое время
чиновником учетной кассы и одним из комие- готовлять сухой экстракт
саров финаксовой палаты, Обвиненныи в заго- называвшийся солью Л , и сделал много открыворе против республики и в
злоупотреблеииях тий в фармакопии,
по должности, арестован и гильотинирован
в I Лагарп 1)Жан Франсуа де, франц. писатель,
1794 г. Л. считается творцом научной химии, род, в 1739 г. Выступил на литерат. поприще
т. к. ои первый применил к ней метод из- сначала своими J^éroides и несколькими потерлевследования, основанный на взвешивании и измере- шими неудачу трагедиями, потом имевшею неконии, употреблявшийся до него только в физике. тор. успех трагед, „y/arwick"; за свои Eloges (хваПользуясь открытиями Блака и Вильке о скрытой лебн. характеристики Генриха IV, Расина, Фенелона
теплоте, Призтлея о свойствах кислорода, Кавен- и др.) получил несколько академич. премий; в
литературы в
диша о получении воды посредством сжигания ки- ! 1786 г. назначен профессором
слорода в водороде и обратио, Л. установил новооткрытом лицее; к эт. времени относится
аналогию между процессами горения, брожения, ды- j самое крупное из его произведений „Cours de littéхания и окисления, уяснив роль кислорода в этих rature" 1799 r.j позже вел переписку с наследи.
процезсах; так. образ. Л, опроверг теорию Ста- русск. престола, Павлом Петровичем; ум. в
ля, допускавшую существование т. наз, флогисто- 1803 г. Блестящий стилист и декламатор, но
на, кот. обясняли увеличение веса металлов при | поверхностный и малсзнающий крмтик, Л. только
прокаливании и ржавлении. Иззледуя действиз элзк- | в изображении века Люд. XIV является неск.
трич. тока на соли, Л. построил
шпотезу о более сведущим, хотя нелишенным
пристрадуализме всех слож. гпел, т. е. о способности стия; трагедии же ero Timoléon, pustave ^fasa, yirкаждаго из них разлагаться иа дватела—элзк- ginie и др. представляют холодныя и деланныя
троотрицательное и электро-положит.; к первым подражания классич. школе, a ero „Correspondance
Л, причислил все металл, окислы и водород, ко littéraire adressée au Gr. pue" до того проникнувторым—все кислоты. Л. создал научную но- та узким духом личн. антипатий, что послуж.
менклатуру, основной принцип кот. т о т , что на- поводом к литературн. скандалу. Как обществ.
звание указывает на состав тела, при чем в деятель, Л. соединял неустойчивость убеждений
сложн. телах электро-отрицательныя СОСТИВНЫЯ с заносчивостью. Л. сам издал избранн. места
части вырижаются сущегтвительными, a электропо- j из своих сочинений в 1778 г. 2) Л., Фредерик
ложит. — прилагательными, Она до сих пор счи- Сезар, воспитатель Императ. Александра I, род. в
тается удобной по своей пролоте и краткоети, Л. | Î 754 г. в Швейцарии; в 1783 г. был вызван в
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Россию в качестве учѵ.теля вел. князей Александра
Лагер (Laguerre), Жсрж, франц. полит, д е и Константина Павловичей. Высок^образованньш и ят., род, в 1858 г. в Париже, где изучал
глубокочестный Л. пользовался расположен. Императ- право, в 1878 г. занимался адвокатуг,ой там
рицы Екатерины II и имел
очень благотвориое же и обратил на еебя внимание, как защитн. привлияиие на Импер. Алекеандра I, который всю жизнь верженцев
кореннаго общественн перзворота; в
сохранил самое теплое чувство к своему воспи- то же время состоял сотрудник. газлы Клемансо
тателю. В 1794 г. за нееочуветвие плану партии, „f-a Justice"; с 1883 г. депутат, .примкнувш.
желавшей лишить преетола Цееаревича Павла Пет- к крайней левой; затем сделалея энергичн. сторовича, Л. был отставлен от должности воспи- ронник. Буланже к озноьанной им национ. партии;
тателя великих князей и уехал
во Фраицию; после падения Буланже совершенно отказался от
был одним из зиачительнейших деятелей рево- его дела и напис. ряд скандалезн. разоблачений
люции, положившей начало Гельветической ресиуб- и деятельности Буламже в „Фигаро" под загл.,
лике и еделался ея директором; арестованный по | „pouiisses du ßou'angisnje".
повелению бернскаго правительства бежал во Фран- I Лагерь (нем.), военный с т а н , обыкновзнно в
цию; в 1814 г. встретился в Париже с Им- ! оикрыгом
поле. В России, Франции, Австрии,
ператором Александром, котор. пожаловал
ему ! Англии и Дании войска и в мирное врзмя на л т чин русск. генерала и орден Андрея Первозван- ; н:е месяцы уходят в Л. для воинск. упражненаго. На Венском конгрессе Л. был представит. I ний. Воениые Л—«бывают обыкновенноукреплены,
каитонов Ваадта и Тессина. Ум. в 1838 г.
; форма м х , усвоенная еще от римлян, бывает
Лагарта, Jropidurus torquatus, вид ящерицы ! 4-угольная или круглая с 4 воротами.
персидск. пров.
сем. иглоухов, рода рулиц. Очень обыкновенное и Лагиджан, торгов. гор. в
животное восточнаго берега Бразилии, достигает Гилян, к юго-вост от Решта, близ Каспийск.
вместе с хвостом 14 д. в дл. ; имеет серый м.; 7860 ж., шелководство.
цвет с болие светлыми пятнами, кругл.хвсст,
Лагадк%иначеЛтсш).«еи*ды(см. это сл.)(династия,
покрытый килеватыми, черепицеобразными чешуй- царствовавшая в Египте со смерти Александра
ками и большие неправильные щитки, покрыва- Македонскаго (323 г. до Р. X.) до покорения Египта
ющие верхнюю часть головы, водится в сухих, римлянами (30 г. до Р. X.), родоначальником
песчаных местностях, где селится в трещи- котороя был один из полководцев Алекс. В.,
нах с к а л , кучах камней и даже в отвер- Птоломей Лаг (сын Лага); см. Лаѵь»
стиях стен и крыш позтроек.
Лагичския гсры, отрог глав. Кавказскаго хреб.;
Лагвайра (La Guaira), гавань в южно-америк. в Шемахинск. у,, Бакинекой г.; выс. доходит
республике Венецуэла, нздалеко от г. Кара- до 8200 ф.
каса; 14000 жителей.
Лаглинь (морск.), взревка, прикрепленная к верЛагена (лат., грзч. Lagynos), древне-римский шине лага (см.), На веревке от вершины отмесосуд с узким горлом, утолщенной нижнеи чается длина корабля, затем уззлками, в . к о т о частью и с ручкой, иногда оплетенный ивняком рые вшиетаются кусочки кожи, разделяется на 20—
(род итальянск.фиаско); Л—ы вешались вместо вы- 25 равных частей, в 48 фут. каждая, наз. узвески y входа в винную лавку, a также стави- лами. Вся веревка наматывается на вьюшку, сволись перед гостями на столе.
бодно вращающуюся на оси, оканчивающейся двуЛагероньер (La-puéronnière), Луи-Этьень-Ар- мя ручками.
тур Дюрблейль Гелион, виконт, франц. публиЛаго (испан, и итал.), означ, озерс и прибавцист и политич. деятель, род. в 1816 г. Про- ляется к назв. мног. озер Италии.
исходя из знатной легитимистской семьи, он в
Ла.оа-Мириш,зализ в юж. части бразильской
1845 г. поместил в провинциальн. газете „ / v e  провинции Рио-Граиде до Суло, принимает судоnir national" несколько обративших на него вни- ходную р. Ягуаранг.
мание статей ' легитимистскаго характера. В это
Лаговт, пос. Опатовск. у.,Радомск. губ., 1889ж.
время он сблизился с Ламартином, который в
Ла.огх (La Hogue), мыс на сев. берегу Франции
1848 г. сделал его редактором своей политич. в департам, Манш, сев.-зап. оконечность полугазеты Я Ц bien public", a затем и журнала „Le остр. Контантэн; близ Л—a французы потерпели
Pays". Сначала не решительный в своих отио- морское поражение от англо-нидерландск. флота
шениях к государств перевороту 2 дек. 1851 г., в 1692 г.
Л. вскоре сделался восторженн. поклонником ЛуиЛагода-Шишкина, Ольга Антоновна, пзйзажистка,
Наполеона и на выборах 1852 г. был одним род, в 1850 г., была вольноприходящей ученииз наиболее видных кандидатов в законодат. цей академии художеств, далее занималась под
корпус. В 1853 г. он вступилв государств. руководством прифессора Шишкина, за котораго
совет; поставлеиный во главе управления печатыо вышла замуж; она обещала сд^паться одною из
и книжн. торговлею, он угнетал и ту и другую. самых талантливых наших художниц, ио была
В 1861 г. Л. был назначен сенатором, a в унесеиа раннею смертью (1881 г.). Ея произведеслед. году он перенял руководительство газетои ния изяидны, правдивы и поэтичны; довольно ука„La france", в которой стремился согласовать зать иа ея „Этюд л с а " (и880),„Тропинкаа (1881).
империалистекие интересы с клерикальными. В В недавнее время издано собрание ея риеунков
1868 г. он был назнач. послом в
Брюсселе, с натуры, которые могут служить хорошей шкоa в 1870 г,—в Константиаополе; ум. в 1875 лой для учащихся рисиванию.
г. Кроме нескольких политич. брошюр он Ha
Лаго-Жаджиоре (Lacus yerbanus римлян), итал
nne, еиде соч.: „J^e droit public et 1'ригорг rricderne".
озеро y подюжья Альп (небольшая часть на сев,
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принадлеж. швейцарек. кантону Тессин); площ.
«го = £10 кв, км., глуб. доходит до 375 м.;
чрез него протекает р, Тессин; Л.-М. принимает около 40 рек и ручьев. Озеро славится
живописностью своих берегов и островов (в
зап, части—Барромейские остр,).

Лагонегро, Лагонеро, окр. гор, в

итальянск.

пров, Потенца, S054 ж., оживленная торговля-

Лагорио, Л. Ф.
Лагорио, Лев Феликсович, профессор пейзажний живопиеи (с 1860 г.), сын неаполитанскаго
конеула, род, в Ѳеодосии в 1827 г. Общее образсвание получил
в
ееодос. гимназии. Десяти
лет он уже рисовал морские виды и корабли,
развалины и горы, a с приездом в Крым И. К.
Айвазовскаго в 1840 г. талант
Л. обратилея
преимущественио к морской живописи. В 1843 г.
он поетупил в академию художеств пенсионером герцога Лейхтенбергскаго в ученики M, H.
Воробьева и Б. П Виллевальде. Он считался
лучшим учеником Воробьева, но в деле художеетвеннаго развития всего более обязан собствемному таланту и изучению природы; в 1847 г. получил малую серебряную медаль от академии за
свзй финляндекий в и д ; в 1 8 4 8 г.—больш. серебр.
мед. за этюд е натуры (из окрестностеи Выборга); в 1849 г.—малую золотую медаль за KapTM ну „Вид в окрестностяхВыборга"; в ! 8 5 0 г.—
большую золотую медаль за „Вид болота на Лисьем Носу". Один из его кавказских
видов,
ЯБИВШИХСЯ результатом

его ПОБЗДКИ

на Кавказ

вь 1851 г., был куплен
импер. Николаем I;
вь 1852 г. вступил в русское поддаиство и в
1853 г, был отправлен
пенсионером академии
заграницу, работал в Париже и Риме; в 1857 г.
императрица Александра Ѳедоровна заказала ему
иеполиить „ВИДЪ Альбанской галзреи с озером"
и академия продлила ему срок пенсионерства еще
на 2 г. Болылинство его картин, написанных в
иериод пенсионерства, было купленов Англии, Германии и Франции. По возвращении в Петербург
в 1860 г. он выставил в академии три картины: „Аннибальский фонтан", „Вид Капо-ди
Монте" (собетвенность академии худож.) и „Вид
ГЬнтийских болот". В следующем году он
уехал на Кавказ, и результатом эгого путешзствия явились, между прочим, три картины кавказских видов („Дарьяльское ущелье", „Эль-
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б р у с " и „Гут-гора"), которыя были прздетавлены на Высочайшее воззрение и удостоились больших
похвал от Государя, пожаловавшаго художнику
орден АЙИЫ III степ.Л. принимал
участие в
военных действиях на Кавказе под личным
начальством великаго киязя Михаила Николаевича и за самоотвзржение был награжден
мечами
к ордену св. Анны. В 1864 г. он вернулся с
Кавказа и с тех пор почти ежегодно прёдпрннимает путешествия по России, резулыатом которых является масса картий, чиело которых
даже трудно определить, т. к. множество их писано по частным заказам и нигде не появлялоеь
на выставках. Лучшия из его произведений 60-х
годов находятся в галлерее К. Т. Солдатенкова
в Моекве. Главныя произведения позднейшаго времени, каковы, ыапр., „Вид Кайшаурской долииы"
(1876 г.; денежная премия от академии), „Баязетская цитадель* (напис. в 1887 г. по заказу
Государя Императора), „Ялта" (1889 г., собств.
Государя Императора), „Кавказский в и д " (денежная премия от академии) и др., появлялись на
академических выставках и вызывали обидий восторг критики и публики, восхищавшейся правдивостью изображеиия, свежестью красок и высокопоэтическим колоритом и х . Л. выставлял
свои картины в Париже, Лондоне, Вене, Филадельфии и Антверпене и всюду привлекал к
ним общее внимание. В последние годы его картины аккуратно появляются на передвижных академ. выставках.
ЛагорЪ (Lahor), главн. гор. индо-британск, пров.
Пенджао. дивизии Л. (23239 кв. км., 2192517
ж.), на р, Рави; цитадель, великолепные замки и
мечети, роскошныя старинныя здания, гробницы
святых, мавзолей Джегангира, дворец Великаго
Могола и др.; много учебн. заведений, из кот.
главн.: универеитет, академия восточн. языков,
ме.дицинск,, ветеринарная и юридическая школы,
богатый музей; промышленность сост. лишь в
приготовлении золотых и серебряных галунов.
Л. основ. в 1 в. царем Лава; в 1848 г. перешел во владение англичан,
Лагоста, скалистый далматский остр. в Адриатическ. м., окр. Курцола; несколько гаваней, маяк,
большая сталактитовая пещера; 1050 ж., зан
рыболовством и виноделием.
Лагось 1) британск, колония на Невольничьем
бер, (зап. Африка). Главн. гор. Л, на зап. бер.
острова Курамо, самый населенный в зап. Африке
(37452 ж., преимущ. негры), имеет важное торговое значение; Б 1885 г. ввоз (бумажныя материи, спиртные напитки, табак и пр. из Англии,
Германии и др. госуд.)=542 564 ф. стерл*., вывоз
(хлопчатая бум», слоновая кость, пальмовое масло)=
614181 ф. стерл. 2) Л., портовый гор. в португ.^
пров. Альгарвэ, при Атлантич. ок.; прекрасный
климат и меетоположение; 7880 ж., садоводство,
виноделие, ловля сардинок, 3) Л. де Морено,
гор. в сев.-американск. штате Халиско; 20000 ж.;
высшая школа, бумажныя и шерстяныя фабрики,
мастерския железнодорожных принадлежноетей.
Лагофтальшя, болезненное состояние, которое
характеризуется несмыканием глазной щели вследствие паралича верхняго века- Причины весьма
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разнообразны: укорочение века, стягивающие рубцы,
судорога мышцы, поднимающей веко, паралич
мышцы, закрывающей веко. Бывает также врожденная лагофтальмия.
Лаграндьер (La ßrandiere), Пьер-Поль-Мари,
франц. моряк, род. в
1807 г.; участвовал
мичманом в наваринской битве; будучи капитаном,
он
получил
во время войны с
Россией командование морской дивизией для действий против Камчатки и произвел высадку в
Петропавловске. В 1862 г. был морским префектом
в Шербурге, з а т е м , в чине вицеадмирала, назначен был губернатором в Koхинхину и здесь в 1867 г, присоединил к
Франции 3 провинции, за что получил большой
орден Почетнаго легиона; ум. в 1876 г.
Ла.равж
1) Жозеф Луи, один из величайших математиков, род, в 1736 г. в Турине, изучал сперва философию, затем математич. науки ; еще юношей он разрешил изопериметрическия задачи, предложенныя Зйлером, и изеледовал
принцип минимальнаго движения; 19
лет
он
был назначен
проф. математики в
артиллерийской школе в Турине и вскоре прославился изложением основных начал учения о
планетной системе. Впоследствии Фридрих Великий пригласил его в
Берлин, в качестве директора академии вместо Эйлера, но в 1787 г.,
по приглашению Мирабо, Л. вернулся в Париж.
Поеле революции он состоял проф. Нормальной
и Политехнической школ. Наполеон возвел его
сперва в сенаторы, потом в графскоз достоинство. Л. ум. в 1813 г. и был похоронен в
Пантеоне. Главные труды: ,.Jhéorie des fonctions
analytiques, contenante les principes du calcul"; „ J r a i té de la resolution des équations numériques"; »Mécanique analytique'1'. 2) Л., Шарль, франц, политич. деятель, род. в 1804 г.; в 1834 г. был
главным прздводителем лионскаго возстания; в
1848 г. взял ратушу и прочел народу отречение Луи Филиппа; затем
был членом национальнаго собрания. После переворота 2 дек. 1851
г. был изгнан Луи Наполеоном и удалился в
Бельгию, a оттуда в Голландию, где и ум. в
1857 г.; оставил несколько политич. брошюр.
Ла-Гранха, см. Граиья.
Лагрене (Lagrènè), Теодор Мари Мельхиор Жоз е ф , франц. дипломать, род, в 1800 г,, состоял при посольсгве в Петербурге (в 1823 г.),
Константинополе и пр., затем был посланником
в Дармштадте и в Греции, в 1848 г.
был отправлен в Китай, где заключил торговый трактат; в 1846 г. сделан был
пэром,
a в 1849 г. был избран
в законодательное
собрание; арестованный за протест против государственнаго переворота 2 дек. 1851 г., был
вскоре выпущен
на свободу и, оставив политику, сдел. администрат, сев. железн. дороги.
Лагримозо (итал. lagrimoso, co слезами), термин музыкальной экспрессии (выражения); означае т , что место пьесы, к кот. он отноеится, следует играть жалобно, как-бы сквсзь слезы.
Лагтинг (швед.), совещательное отдел. норвежскаго парламента или стортита (см. это СЛОЕО),
Лагуат (J-aghuât), оазис в Алжире (Афри-

КШІГИ.

ка), богат финиковыми пальмами, Главн. гор. Л.
на юж. склоне Атласских
г о р ; обведен стеной и имеет
2 форта; 3806 ж.; кожевенное ю
суконное производство. .
Лагудия, группа остр. к юго-зап. от о. Корфу, в Іоническ. м.
Лагулотт (La poulette) или Голетта, гавань
города Тунис (Афр.), при узк. проливе, отделяющем Тунисский зал. от лагуны Эль-Багира;
крепость, летняя резиденция бея, 3000 ж. Со.времени перехода Туниса под покровительство Франции, значение Л—a пало, так как теперь многие
товары привоз. в Алжир через Б о н .
Лагуна. 1) Л,, один из стариннейших гор.
в бразильской пров. Санта-Катарина, на юж. прибрежье Бразилии; 3 — 4000 ж., занимающ. рыболовств. и торговлей. 2) Л., Сан-Жриетобаль de JI.f
испанок. гор. нао. Тенерифе (Канарск. оо.), 11 034
ж., университет. Л. была прежде главн. гор.
всех Канарск. оо,
Лагун 1) Л., бочка, в которую вмещается
до 40 пуд, хлеба, соли или дегтя. 2) Л., на
кораблях бочка, в которой держат воду для
питья матросам. 3) Л. или лагупка) посудина
для сала или дегтя о 2-х д н а х .
Лагуны, низменное морское прибрежье при устье
некотор. р е к ; отделяются от
моря песчан,
островами. Л. частью песчаны, частью болотисты,.
местами содержат
соляныя озэра, т. е. болееили менее значит. углублзния, содержащия морскую
воду. Наиболее известны Л. Венеции и вообще сев.
прибрежья Адриатич, м. (при устьях pp. По, Эч
и др.); Л. встречаются также вдоль берега Лангедока (Франция), при устьях Роны и пр.
Лагь, в морск. деле, ряд (ранг) пушек,
стоящий на одной стороне (борте) корабля; отсюда
выстрел полным лаюм—выстрел
из всех
пушек одного борта.
Лаг (J-agus), отец Птоломея I (называемаго
поэтому Птоломеем
Лагом), перваго египетск*
царя из династии Лагидов или Птсломеидов,
Л а д а к , пров. Кашемира (Средняя Азия), между
Гималаем и Каракорумом; заним. долину Инда
и его приток.; 73138 кв. км., 20621 ж.: чрезвычайно гориета, климат сухой, резкая разница
между температурой дня и ночи; растительности
мало; из животных распространены: дикая лошадь, я к , антилопы, овцы, козы; из минеральн*
богатств здесь наход. много буры, составляющей
предмет
вывоза; значит. транзитная торговля;
жители туранск, происхождения, буддисты; главн,
гор. Ле. Л., до подчинения Кашемиру (1839 г.),
был независим. княжеством; в настоящ. время
вместе с Кашемиром входит в состав индобританек, владений.
Ладанныя книги, так называются расходныя
книги ладану и церковн. облачениям, отпускавшимся
из казенн. приказа в разн. москов, и иногородиияцеркви, a также кгосударю и к царице. Главн»
интерес их заключается в упоминании о церквах
и монастыр., куда посылались ладан и облачения,
a также — о лицах, котор. являлись в приказ
за получением этих взщей. Книги эти относятся
к царствованию Алексея Михайловича и хранятся
в архиве москов, оруж, палаты.
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Л а д а н , пахучая смсла, вытекающая из различ- деятель, род. в 17C3 г., в разиое время заведыньас видов дер.вьев Bosweilia, ростущих в вал
государствекными имуидествами и государееверной Африке, Ост-Индии, Аравии и т, д.; ствснным контролем финанссв и при этом ввел
лля добывания его на стволах делают надрезы, в управление стрсгую отчетность, с 1837 по
из которых вытекает сначала сок на подобие 1842 г. был государств, министром; ум, в
молока, который затем отвердевает. Л. пред- 1847 г. 2) Л., Адельберт, прусск. государственн.
ставляет различной формы белыя или желтоватыя деятель, сын
предыдущаго, род. в 1798 г,,
прозрачныя ззрна, легко распадающияся, с горьким вначале служил по министерству юстиции, затем
вкуеом, ароматным запахом, особенно при на- по министерству народнаго лросвещения, которым
гревании; при высокой температуре разлагается. он в рааное время и заведывал; ум, в 1855
Состоит из смолы, камеди и эеирнаго масла, г. Л. написал анонимно: „JJebersicht der franzö
растворим в спирте. Употребляетея для куреыия sische^ und preussischen tyypotekenverfassung* и
при богослужении и т. п. Известен был еще „freussens gerichtliches Verfahren in /ftvil-urçd
древним египтяиам, финикийцам, китайцам, JCriminalsachen",
употреблялся при богослужении, ценился очень доЛаденбург, гор., Б баденском окр. Мангеймг
рого.—Л. росной—бензойная смола—получается из на Неккаре; 3115 ж, Здесь в 1848 г. произошлс
дерева Styrax Bensoin, ростущаго на островах сражение между императорскими войсками и баИндии. Для добывания его точно также делают денск. инсургентами.
надрезы, из которых и вытеказт белая смола,
Ладенецкия- оз^ 8 самссадочн. сслян. озер
которая на воздухе затвердевает и темнеет, в Астрахакск. г., Краснояр:к. у., в 30 в. от
Лучший сорт
бензойной смолы получается из уездн, гор. Соль добывал. из них еиде в XY1II в.,
деревьев 4—6 летняго возраста (вообще же полу- ь настоящее время о:адка ничтожна и на них
чается до 3 фунтов смолы с дерева в течении производитея только добыча горьких сслзй (на
10—12 л е т ) . В торговле бензойная смола встре- 100 ч. поварен. соли—6% хлорист. магния и 7 %
чается в 3-х в и д а х : 1) белая смола—лучший сернокислаго натра).
сорт — в виде неправильных светлых или I Ладнкия, Латакия (древн, (.aodicea), гор. в
желтоватых зерен; 2) сиамская бензойная емсла— \ турецк. вилайэте Суриа, при Средиземн. м,; гав виде больших масс, состоящих из соеди- и вань, производство очень крепкаго табаку („ланившихся беловатых зврен, промежутки между Ідикия"), 10000 ж,
которыми заполнены красноватой массой; при преоб- | Ладино, еврейский жаргон, возникший на Пиреладан/и последней смола носит
название 3-го | нейском полуострове, откуда он проник в
сорта (обыкновенная смола или калькуттская), Все | южн. Францию, Гамбург, Лондон, Амстердам,
сорта имеют ароматный запах на подобие вани- | преимущественно же в Турцию и С. Африку.
ли; белая смола плавится при 75°—80°, a темная | Имеет литературу,
при 90°. Уд. вес 1-го сорта—1 мв —1 )17 , a по- | Ладинсс, название потомков
европейцев и
следняго—1 И 0 —1 и 2 . Под микроскопом заметны ! индейцев в Мексике.
кристаллы бензойной кислоты; кроме последней, в • Ладиолавт, латим. форма славянскаго имени
состав входит иногда коричная кислота. Хорошая S Владкслав (см. это сл.).
эензойная смола на 1000 частей состоит: из ! Л а д и с , деревня в тирольск. окр. Ландек,
271 част. желтой растворимой в эеире смолы, на Инне, 331 ж.; при ней курорт Обладис с
505,25 ч. темной нерастворимой в эеире смолы, кислым минзральным источником.
194,25 ч. бензойной кислоты, далее примеси, еледы
Ладо, y древних русских, богиня красоты и
петучих масл и т. п. Растворяется хо{:ошо в любви, которой поклонялись главным
образом
алкоголе, концентрированной серной кислотой окра- в Киеве, Лет (любовь), Дид (взаимная любовь)
шивается в кармино-красный ц в е т , переходящий и Полел (брак) были ея сыновья. При вступв фиолетовый при прибавлении воды. При действии лении в брак Л. приносились жертвоприиошения.
агогной кислоты получаются бензойная кислота, К тому времени отнссится обычай, состояидий в
пикриновая кислота, масло горьких миндалей и т о м , что в четверг перед Троицей девушки
гинильная кислота. Бензойная смола употребляется: бросают в воду березовые венки и по тому, как
в медицине для английскаго пластыря и пр., они поплывут, узнают свою судьбу в замужестве.
обладает
дезинфецирующими свойствами, в
Ладовский, Матвей Марциан, польск. юрист,
парфюмерии, для приготовления лаков, и наконец род. в 1(э50 г., был хранителем
архивов и
для курения при богослужении.
сзкретарем Іоанна Собесскаго; нап,: „Инвентарий
а
Ладегардсё, норвежск. полуостр. близХристи- конституций польской короны от 1550 до 16^3
ании; здесь в 1814 г. Христиан VII отказался и „Jnventarium priviiieDiopura litterarum diplomatum" (1682). Ум. в 1710 г. .
эт норвежск. престола,
Ладегасти, Фридрих, известн. саксонский органЛадога 1) Новая, см. Новая Л., 2) Старая,
ный мастер, р. в 1818 г,, изучал свое искусство см. Старая Л.
y старшаго брата, Христлиба Л. и других маетеЛадожокие каналы, два паралл?льно идущих
ров и в
1846 г. открыл собственную мастзр- канала вдоль юго-в.сточ. берега Ладожск. оз., в
скую в Вейсенфельсе. Составил себи имя уст- 104 в. дл.; имеют громадное то;.говое значение:
ройством органо в мерзебургском соборе (1855). чрез них проходят все суда, идущия ио МариИз остальиых его рабсп
извест. орган ь инской, Тихвинскои и Вышневолэцкой системе в
лэйпцигской церкви св. Николая.
Петербург и далее к Финскому зал. Старый
Л&денберг 1) Филипп, прусск. государственн. Л, к. или кажл Петра I начинается двумя
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уетьями от р. Вслхова, оканч. в Неве тоже 2 | пестик о 3—5 плодолистиках, с стенными се устьями, при г. Шлисеельбурге; шир. 12 саж.; мяносцами. Около 60 видов этого сем. принадлепитается особо устроенными резервуарами и впа- | жат флоре стран Средиземнаго моря, немного
дающ. в него рек.: Кабона, Лава, Шальдиха, ! видов Сев. Амер. и еще меньшее число встреНазья; течения в нзм н е т , вода мутния, ж:л- | чается в средн. Европе. Различные виды Cistus,
тая; начат при Петре I в 1718 г., оконч. в | относящиеся к названн. сем,, доставляют ладан.
1731 г. Значительно увеличившаяся навигация, a
Ладон 1) в греч. миеологии гесперийский дратакже псстепенноз засорение и обмеление кан. вы- ] к о н , стоглавый, взегда бодрствующий сын Тифона
звали нзобходимость в постройке Новаго Л. к, I или Форка и Ехидны или Кето; он охранял зоили капала Александра II, открытаго в 1866 лотыя яблоки гесперидов; убит Геркулееом. 2)
г.; он проходить севернее прэдыдущаго, тоже Л.,аркад. речной бог- сын Океаноса.отец Дафны.
от р. Волхова до Шлиссельбурга; шир. 17—46 с.
Ладроны (Марианские или Разбойничьк оо.), испан,
Ладожское озеро (в летописи Нестора—Нево. группа оотр. в сев.-зап. чаети Великаго ок.,
в некот. ганзейск, договорах—Алдеа), величай- ! между 13—21° с- ш. и 145—146° в. д.;сев.оо.
шее оз. Европы, лежит в с в . - з а п , ч. Рсссии, ивулканическ. происхождения и гористы, южные—
между Финляндией, Петербург. и Олонецкой г ; | коралловаго происхожд.; заним. 1140 кв. км.;
заним. 15922, 7 кв. в.; наиб. дл,— 198 в., каиб. ; главн. огтр.: Гуам, Рота, Тиниан (с остатками
шир. 119 в.; сред. глуб.—50 с , но местами доход. | древн. храмов и дворцов). Жители составляют
до 100—122 с. Берега Л, о. больш. частью низменны, | смесь прежних обитателей—Шаморро иТагалов;
только с.-зап. бер., от с. Каркула до Кексголь-и почти все христиане; 8665 челов. Л, открыты Мама, скалист и сост. из гранита, гнейса, сиенита гелланом в 1521 г.; с 1668 г. принадл. Испании.
Ладухинх, Иван
Алексеевич, воспитанник
и др. кристаллич. пород, также из мраморов
и известняков; юго-вост. и юж. бер. прорезан казанскаго университета, ориенталист, знаток ман4 каналами: Петра I, Александра 11, Свирским джурскаго языка, преподаватель китайскаго языка
и Сясським. Из мкогочислзк. островов оз. более в 1-ой каз. гимназии; библиотекарь^казан. унив.,
на р.
значит. : Харскиан-сари (35 J4 кв, в.) Манчин- описал его -китайския рукописи. Утонул
сари (30,9 к в - в 0 ) Лунгула, Валаам; на о, Коне- Амуре в 1847 г. на пути в Китай.
вец наход. Рождеств. монаст., на о. Орехове расЛадт, в музыке, мелодия, состоящая из попзл. г. Шлиссзльбург. Вода в Л. о,, за исключ. следовательнаго ряда звуков с промежутками в
юго-зап. части и более глубок. м е е т , очень мут- целый тон и полутон (диатонический р я д ) , при
на, но изобилузт рыбой, встреч также и тюлени; чем различие между Л—ами основыв. на располотзмперат. на оз. очень низка: редко превышает жении полутоков; т. н. древнеиреческие Ж—ы QO50—§0 р § . л е д
появлязтся уже в октябре; стояли из 7—8 звуксв и начинались со всех
в:крывается обыкнов. нз раныие псловины мая. тонсв сольмизации, соответствующих
белымь
Из 70 приток., впадающ. в Л. о., важнейшие: клавишам фортепьяыо, кроме Га; они почти без
Свирь (нес. воды Онзжск. оз.) и Тулома—с изменения перешли в средневековую церковную
в )ст., рясь и Волхов—с юга, Вола и Вуокса— музыку, Л—ы которой получили назв. гиерковпых
с зап.: истоком для этого громаднаго бассейна тонов, легли в основание т.наз. греюрианеких
служ. р. Нева, вытекающая из юго-зап. углаоз. мелодий и перешли в современ. музыку в виде
В наст. время торговоз значение самого оз. очень гамм 2 основ. типов: мажорной и мипорной,
невелико; но в ист. древней Руси Л. о играло
Лад ()-aud), Вилльям, архиеп. кентербюрийсольшую роль, благодаря сзоему положению наваж- ский, род. 'в 1573 г., воспитывался в ог.сфорднейш. торгов. пути, связывавш. Новгород и иль- ском университ., в 1601 г. вступ. в духовиоз
менск. славян с варягами, a потом с ганзейск. сословие и скоро обратил на себя внимаиие как
соозом; при устье Волхова и истоке Невы со- резкий противник пуритаы и пресбитериаицев и
срздоточивалась упорная борьба русеких со шве- ревностный приверженец церковной и общегосудардами за обладание озером и всемторгов. путем. ственной политики Стюартов, Карл I назнач.
• С падением Новгорэда и открытием морск. пути его в 1633 г. кентерб. архиеп. и мииистром ne
в
Рос:ию чрез Архангельск Л о. утратило церковн. д е л а м ; на этом позту Л. энергично присвое знач, и перешло к шведам; но со врем, иялся за возстановление церкови. обрядов щ строзавоев, прибалтийск. прибрежья и оснозакия Петер- го-католич, духе и старался ввести католич. либурга Л. о, или, вернее, его каналы вновь полу- тургию в Шотландии, что вызвало там в 1639 г.
чили громадноз значение, как путь для торгов, возстание. Когда парламент, созванный в 1640 г.
спошений внутренней России и Приволжья с Балт, был вновь распуиден, собор епис .опов, под
«. и Петирбургом,
председательств. Л. высказался против
всякаго
Ладонка 1) сумочка с ладаном или с какою дальнейшаго созыва парламента и кздал 17 канибудь святынею, носимая на шее.—амулет, та- нонов, в котор. неогранич. корол. власть пролисман. 2) Л., курильница сгоряч. угольями, на возглашалась заветом Bora, основанным на закот. сыплют мелкий ладан и ставят к иконам, конах природы, a англикаи, церковь признавалась
Ладонниковыя, Cistaceae, сзм. двудольных ра- единствен. истинной церковью. Эти постановлония
стений пор. Cistifeorae. Травы, полукустарники и собора вызвали народ. возетание, и, когда парламент
кустарники, принадлежащие к этомусем., имеют вновь собрался в нояб. 1640 г., Л. б. привлеч. к
цельныз листья. большею частью крупные, разно- суду по обвин. в нарушении государств. законов
иветные цветы с 5 чашелистиками, 5 лепестками, Англии, заключ. в Тоуэр и 10 ян. 1645 г. казнен.
Ладыженский, Геннадий Александрович, пейзазакрученными ь почке, много тычинок и один
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ж и с т , род. в 1852 г., в 1870 г. поступил
в академию художзетв учеником по архитектуре; в 1872 г. сделал чертежи и акварзльные
рисунки с русских церквей XVI в,, находящихся в Ярославле, Костроме и Нижнем-Новгороде.
С 1873—79 г. был ученик. профессора барона
Клодта по пейзажной живописи и получил
две
серебряныя медали за пейзажные этюды. С 1884 г,
состоит преподавателем в
рисовальной школе
Одес. общ. изящ. искусств. Лучш. картины; Веч е р , Ранняя весна, Вид Одессы, и др.
Ладыжин, незначит. мест. Подольской г., Гайсинск. у., при впадении Сельницы в р . Б у г . И м я
Л, часто упоминяется в ист, XVII и XVIII в.;
в 1648 г. гайдамаки овладели гор. и перерезали всех евреев; в 1649 г, под Л—ом б. истреблена Тимофеем Хмельницким польская армия; в
1670 г. Л—ом овладел Дорошенко, в 1673 г.
Самойлович; в 1764 г, разграблен
турками и
крымск. татарами; в XVIII в. выдерживал
частые набеги гайдамаков.
Ладышка, стальное твердо-закаленное орудие,
кот. нарезываются винты на гайках,
Ладья, большая речная лодка по Волге, Каме
и сев, Двине, в длину им, до 25 сажен, поднимает до 90,000 пуд и служит преимущ. для
возки соли.
Ладьяны, Corallorhiza, род растений сем. орхидеиных. Губа на нижней сторони эллиптическая,
слегка выемчатая, или о 3 зубчиках, y основания
загнутая, клиновидная, сверху с 2-мя продольными железистыми полосками; прочие лепестки слегка
загибающиеся в н и з , острые; верхний наружный и
боковые внутренние почти собраны в шлем; бо~
ковые наружные слегка отклонены, спаяны под
основанием губы и образуют
короткое вздутие;
столбик удлиненный, согнутый, безкрылый; пыльник свободныи, опадающий, пыльцевое тело состоит из свободных, лежащих другьнадруге
шаровидных масс; цветы мелкие, собранные в
редкую, немногоцветковую кисть. Встречающшея
y нас Ладьян коралловый, С, iijnata, имеет
коралловидное корневище, лишенное корней, желтозеленоватый тонкий стебель с 3-мя немного вздутыми влагалищами, доходящими до середины его,
зеленовато-белые цветы с красно-бурыми верхушками наружных лепестков и белой в средине
губой, испещренной красными точками. Ладьян
лринадлежит к многолетиим растениям, распространенным в сыроватых лесах и кустарниках средней России.
Ладю, красное шампанское винв.
Лажар (Lajard), Жан Батиет, франц. археол о г , род. в 1783 г,, при империк был секретарем посольства в Персии, где составил богатую
коллекцию вавилонеких надписзй на цилиндр х ,
переданную им потом в национальную библиотеку в Париже, В 1830 г. был принят в
члены академии надписей за работу о культе Митры („pecherches sur le culte public et les mystères
de Mythra"); ум. в 1858 г.
ЛажетавхсовЪ) Иван Иванович, русск. писатель'-беллетрист, род. 14 сент. 1792 г, в Коломне, сын очень богатаго купца, жившап* на дворянскую ногу, получил хорошее доманшее воспи-
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тание, отчасти под влиянием Новикова, с котор.
отец его был близко знаком; 10-ти лет был
зачислен на службу в
московск. архив иностранной коллегии и одноврзменно с тем брал
уроки реторики y прэфесс, Победоносцева и слушал приватныя лзкции y Мерзлякова; с 1810 г.
отец переводит Л. в канцелярию губернатора.
Когда наступил 1812-ый г о д , Л. рвался поступить в опслчение, но это ему удалось лишь в
следующ. году; зиму 1814—15 годов Л. провел в Дерпте, где познакомился с Жуковским. В 1819 г. Л. вышел в отставку (он
б ы л , между прочим, адютантом y генерала Полуектова и y rp, Остермана-Толстого), женился и
поступил на службу по минист. нар. про:вещения, был нек. время директором
училищ в
Пензенской губ., директором казанской гимназии и
инспектором казанск, унив. В 1826 г. Л. оетавил службу и поселился в Москве, где принялся
за еочинение перв. своего историч, романа „Последний Новик", рисующ. эпизод из завоев. Лифляндии. Кроме эт. романа, бол. успех имели историч. ром.: „Ледяной д о м " , изображ. эпоху Екат.,и
„Басурман", заимствующий сюжет из XVI ст. Еще
в сам. ранних произведениях Л—a сказывается
влияние сантиментальнаго карамзинскаго направления. Этим направлзнием
проникнут и его „Последний НОБИК", где, кроме того, заметно сильноз увлечение Вальтер-Скоттом. От карамзинскаго
влияния Л, освосодился несколько в „Ледяном
доме", написанном в подражание Notre Dame.
Лучшим произведением
считается „Басурмаи",
где Л. становится на сторону так наз. западничества.—Л. считается родоначальником
русск.
историч, романа. и, не смотря на сантиментальноромантическую окраску своих произвед,, он имеет
до сих пор много читателей в России и переведен на иностранн. языки. Из других его произведений заслуживают внимания: автобиографич. ром а н : „Беленькие, Черненькие и Серенькиеа, драмы:
„Опричник", „Матери-соперницы" и нисколько небольших стихотворений, Сочинения Л. вышли полным изданием в 1883 г, в 12 томах сь критико-биографич. очерком С. Венгерова, в которой указана литература о Л. См, также А, Сшбичевский) сочинения, т. II („Наш историч, роман в
его прошлом и настоящем").
Лажх, премия или прибавка, с которой обмениваются бумажныя деньги-, обезцененныя в своем достоинстве, на ыеталлическия деньги того же
наименования, или деньги одного металла, понизившагося в своей ценности, напр,, серзбра, на деньги
другаго металла, напр. золота, См. слово курс,
Лазарева, мысх, Приморской обл., y сев. оконечности Татарск, прол.; отсюда гиляки переезж.
на о, Сахалин, так как в эт, месте самая
узкая часть пролива.
Лазаревич, Иван Павлович, род. в 1829 г
в Могилеве на Днепре, учился в киевском
унив., где в 1857 г, получил степень доктора.
С 1862 г. состоял професс. акушерства, женских
и детских болезней в харьковском унив. Ему
университет обязан расширением клиник, учреждением института для повивальных бабок. Как
учитель> он создал делую школу практических
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врачей. Кроме того, напиеал ряд работ в русе к и х , франц., немецк. и английск. журналах. Его
лучшие труды: „Diss. de pelvis feminae motiendae
rationibus"; „)Jeber das pinführeij des JVIutterspiegels"; „Pelvimeter zur inneren uqd äusseren Beekenmessung mit Bestimmung der ßeekeijneigung".
Лазаревский институт, восточн. языков, основан.в 1816 г. братьями Лазаревыми (см. это сл.)
и первоначально имел ближайшей целью образование армянскаго юношества. В 1835 г. училище
причислено к учеб, завед. 2-го разряда. В 1841
г. при нем устроено отделение лля приготовл.
армяискаго юношества к поетуплению в духовн.
звание, С 1844 г. по Высоч, повелению здесь
стали воспитывать кавказ, уроженцев для приготовления их на службу по тамошнему краю. В
1848 г, Л, институт получил все права лицеев и посвящен изучению восточ, языков. С
1851 г. при нем открыто приготовит, отделение.
С 1848 г. главн. начальство над инст. было поручено особо назначаемому Е. И. В. лицу, под непосред. ведением Гоеуд. Импер., попечители-же
избираются из
фамилии Лазар. или, в случае
пресечения ея, из ближайших родственников. По
уставу 1872 г. Л. институт преобразован в филолог. учеб. заведение с 7 классами гимназич., 3
специальными и одним приготовит, и передан в
ведомство м. нар, пр,; должность главноначальствующаго упраздн.; институт
состоит
под
управл попечителя моск. учебн. окр, и имеет
почетнаго попечителя, избираемаго на прежнем
основании. Верховный патриарх-католикос армянскаго народа — первоприсутствующий института.
Предметы преподавания в спец. клаесах: армянская словесн., арабекая слов., персидская слов.,
гурецко-татар. яз., ист. Воетока, русская слов.,
грузин. яз., практика персид. и турец. яз., восточн,
каллиграфия. Условия поступления в спец, классы
те-же, что и в университет.
Лазарев 1) богатая армянек. семья, в лерв.
полов. XVIII в, переселившаяся в Россию; представитель ея, Л. Лазарь, оеновал в Москве торговлю драгоценн. камнями, потом купил
село
Фряново, в 60-ти вер. от Москвы, и завел
там огромиую фабрику, снабжавшую Москву шелковыми и бумажными материями. Сын его, И в а н ,
переселился в конци ХѴШ в. в Петербург, где
и ум. в 1801 г. Он бьш одним из богатейш.
помещиков России, влдцеи железн. рудниками на
Урале и огромн. фабриками и лесами во многих
губерниях; основал много полезн. и богоугод. заведений в Астрахани, Нахичевани и Григориополе;
построил 4 армян. церкви (2 в Петербурге и 2
и Мвскве). Вместе с братом
своим, Іоакимом, основал в Москве Лазаревский институт
ЕОСТОЧН. языков. 2)Л., Андрей Петрович, вицеадмирал, род. в 1787 г.; командуя бригом „Ноиая Ззмля", Л. в 1819 г, совершил
плаваниз
игз Архангельска к берегам Новой Земли, за~
тем на шлюпе „Ладога" соверш. путешествие к
берегам Сев. Америки и обратно; с 1825 г. по
1833 г. командовал
кораблем, a временами и
отрядом судов
балтийск. флота; затем был
дивизион. начальником флота; ум. в
1849 г.
Из его литерат. трудов более известны: „Пла-

ваниз брига Новая Земля", и „Плавание вокругевета иа ШЛЮПБ Ладога". 3)Л., Михаил Петр-ѵв и ч , младш. брат предыдущаго, знаменит. а д -

Лазаревь. М. II.
мирал русск. флота, род. в 1788 г, Поступив«
в 1803 г. в морск. кадет. корпус, М. П. в ч и с ле нескольк. других гардемарин
был отиравлен в анг, флот для усовершенствования по
морск. части. Вернувшись в 1808 г. в Росеик>
в чине мичмана, он в том-же году, при аттакв англичанами нашего флота в Рогервике, вызвалея охотником для защиты корабля „Вееволод"
и при этом попал в плен к иеприятелю, m
векоре был освобожден. В 1 8 1 3 — 1 4 гг. совзршил плавание в Ситху, открыв на пути группу о-в „Суворова"; в 1819—21 гг., командуя*
шлюпом „Мириый", учаетвовал в известн. учеи.
экспедиции вокруг свьта под нач. Ѳ. Ѳ. Беллингсгаузена, благодаря которой русск, открыти*
одно время были самыми близкими к юж. полюсу;
в 1822—25 гг., командуя образцовым фрегатом „Крейсер", соверш. третекругосветн. плавание, памятное т е м , что оно воспитало для на~
шаго флота некоторых сподвижников его, которые впоследствии столько содействовали распространению между флотск. офицерами страстиой любв»
к морекому делу. В 1827—30 гг. М, П. был
командиром другаго образцоваго корабля „ А з о в "
и начальником штаба отдельн. эскадры вице-адмирала гр. Гейдена, отиравленной из Кронштадта
к берегам Греции; в эту кампанию он обнаружил не только свои дарования, как отличн. морск.
офицера, но и как безетрашнаго воина, и в Наварин. бое 8-го окт, 1827 г. стяжал со своим
кораблем громкую славу) победоносно выдержавсильнейш. неприятельск. огонь. В 1832 г. М. П.,
уже в чине контр-адмирала, был назначен
начальником штаба черноморск. флота и портов.
В след. году он командовал эскадрой черно*.
флота, отправленной к берегам Богфора на п ь
мощь султану, a no возвращении эскадры в Россию в 1833 г., был назначен главн. командиром черноморск. флота и портов, 18 лет М. П.
занимал этот важный пост, постоянно обнаруживая неутомимое усердие; в течении этого времени он успел привести вверенные ему флот и
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иорты в блзстящее положение, a в среду черномор. моряков вселить любовь к делу и раззить
т них тот богатырский д у х , который они проявили в памятную годину Севастопольекаго штур•ма. В 1843 г. он иолучил чин
адмирала, a
в 1850 г. император Николай Павлович в
знак оеобой своей признателькозти пожаловал.
<ему орденсв. Андрея Первозваниаго. Обладая многосторониими сведвниями и етремлением к прэлвещению, М. П. был почетным членом
многих ученых и других общеетв; он ум. в
1851 г. Имя его увековечено сооружением ему памятника в Севастополе и спуском (в Петербур?ге) броненоснаго фрегата „Адмирал Лазарев".
4) Л., Иван, Давидович, генерал-адют., на'чальник ахал-техин, экепедиции,выдающийея возн.
деятель в кавказ. и русско-турецк, войну, род.
•а 1820 г.; принимал участие во взятии Гуниба
и пленении Шамиля; в турецк. кампании был в
отряде Лорис-Меликова и отличилея при поражеинии Мухтара-паши и при взятии Карса. По оконч.
зойны назнач, командиром кавказ. корпуса и закасп. отряда. Ум, в 1879 г. в Тифлисе» 5) Л.,
ИИ. П», в 1800 г. занимал с одним
полком
Грузию во время присоед. ея к России и охратял ее от вторж. горцев; был убит в 1803 г.
Лазаревы-Станищевы, русские дворяне, потомки
.выехавшаго из Сербии при Іоанне Калит Филиппа.
€т внука его Лазаря и сына Григория Стаиища
£тали назыв, Лазаревыми-Станищевыми, Л.-Юшман Андреевич, воевода в Коломне (1551 г.)
зд намеетн. в Коломне (1558 г.) Сын его, Тишофей, воевода в разн. город. с!593—1613 r.j
многие др. заним. высок. должн. при MJCKOBCK. царях.
Лазаристы (Лазариты), священ. конгрегации, основ.
©о Франции в 1624 г. Винцентом де Поль и получившей свое название от парижек. монастыря Св.
Лазаря; члены его посвяидали себя распространеиию
«ароднаго образования и уходу за больными и бвдными. Конгрегация эта была утверждена папой Ур<5аном VIII в 1631 г. В Полыле под именем
отцов-миссионеров Л. приобрели большоз влияние
в качестве учителей и духовных цензоров. Во
Франции орден пережил революцию и посылал
отсюда своих миссионеров во все части света.
Лазарони (Лаццариьш), общеприиятое назваиие
яредставителей неаполитаискаго пролетариата, ведущее, вероятно, свое происхождение со времени срздлих в е к о в , когда низшие неимущие кляссы насе.ления страдали проказой, и позаиметвов..,.[ое от
•имени Лазаря, беднаго больнаго человека одной
мз евангельских притч (Лук, 16, 19), покровителя больных. Л. по временам играли роль в
яетории: т а к , в 1647 г. они, под предводительств. Мазаииелло, произвели возетание против
испанцев, a в 1799 г. были поеобниками пра«ительственной партии против либералов. Клае«еическое изображение прежних Л, дал Гёте.
Лазар (Lazare), Луи-Клеман, франц. публицист, род, в 1811 г., специалист
по части
муниципальных учреждений и истории Парижа; вместе с братом своим Феликсом Л. издал в
1844 г. „Dictionnaire des rues et monuments de Paris"
« с ним-же основал
в
1848 г. журнал
„Revue municipale", который затем в 1861 г.
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был запрещен за противодейетвие Наполеону Ш.
Из самостоят. работ его заслуживают еще упоминания: „Les quartiers pauvres de Paris", „La
Franc3 et Paris", „Paris, son administration an
cienne et moderne", Ум. в 1880 r.
Лазарь 1)аеонск. монах,устроилвМоскве, н*
великокняжеек. дворе, первые боевые часы(1404 г.).
2) Л., в притче Іисуса Христа о богаче и бедНЯКБ, народиое имя больнаго бедняка. 3) Л. св.,
житель Виеании, брат Мареы и Марии; Іисус Христос воскресил его. По преданию, был епископом кипрским; ум. на 50 году жизии; память
17 октября» 4) Л. препод,, инок, уроженец Константиноп., основатель муромскаго успенскаго монаетыря (ныне не существ.); подвизался во 2-й
полов. 14 в. на о. Мурманском на Оиежск. озере,
терпел гонения от лопарей и крестил и х . Ум.
в І З Э І г , Оставил после себя интерезное „Духовное ЗавБидание", напечатан, в „Истор. иерарх."
Память 24 Марта. 5)Л., кн, сероский, сынсербск.
вельможи, по другим, побочный сын сербскаго
царя Стефана Сильнаго, женился в 1340 г. на
сестре его Милице, был воеводой, наместником
сремским и мачванским; в 1376 г. вступил ни
сербск.прест,, но из скромности принял толькотит.
князя. Перенес столииу Сербии в Призреи, изгнал венгров из Сербии и овладел землями их
до Темешвара. В его царствование Сербия владела
Герцегов., Сремом, Банатом, частью Македонии и десять лет наслаждалась спокойствием, н о в ! 3 8 6
г. в нее вторглись турки, и султан
Мурадвследствие измены зятя Л.,Вука Бранковича, 15
июня 1389 г. разбил сербов наголову на Коссо,
вом поле. Сам Л. был убит в рядах войск
вместе с своим зятем, князем Милошем Обиловичем, поразившим собственною рукою Мурада.
Тело Лазаря сперва было погребено в Пристине,
a потом перенесено в Раваницу.
Лазаря петь, прикинуться бедняком.
Лазаря св. орден (ßaint-J.azare), основан в
начале XII в. крестоносцами в Іерусалиме для
вспоможения больным. По изгнании крестоносцев
из св. земли, братья ордена получили от Людовика XII во Франции землю Боаньи и дом y Парижских ворот; с этих пор он сделался
французским орденом; знаки его были: воеьмиугол ьный крест,украшенный пурпуром и зеленыо попеременно, с золотом, ио углам четырех-цветныя лилии, в средине изображение св, Девы в
л у ч а х , на обороте Лазарь, выходящий из гроба.
Зтот орден уничтожен во время июльской револ.
Лазезшг, дворец близ Варшавы, основ. в
1720 г.; здесь останавливается Император во время пребывания в Варшаве.
Лазинио, Карло, г р а ф ; итальянск. рисовалыдик
и гравер, род. в 1757г., был хранителзм музея Campo ßanto в Пизе, прославился своими реставрациями и. подражаниями старинным гравюрам;
ум. в 1839 г. Сын и ученик его Джованни
Паоло Л. (1796—1855), тоже прекрасный рисовалыцик, изобразивший, подобно отцу, старинные
фрески Campo Santo, знаменитые флррентинекие фрески XIV1 и XV"1 стол.; он рисовал также иллюстрации.к „Египетским и нубийским древностям"
Росселини.
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Лазинский, Іоганн Ддольф, живописец, род.
в
1808 г., в 1827 г. поступил .в дюссельдорфскую академию, где принадлежал к числу
т е х , которые изучали самостоятельно ландшафтную живопись с Лессингом и Ширмером. Картины Л. напоминают первые романтические ландшафты Лессинга. Поэтическое изображение придает им прелееть, хотя оне страдают иногда неприятною жесткоетью. Выдающ. из н и х : „Замок
Зльц нар.Мозеле" (1831), „Оберштейн на р. Наэ"
(1834 и 1836), ,.Сторожевая башня в зимнюю лунную ночь" (1835) и др. Много его картин находится во дворцах португальск. и румынгк. королзй. Ум. в 1871 г.
Лазкстан, прибрежная местн. на юго-восточн,
конце Черн. моря, принадлежащая к турзцк. вилайету Трапезунту и частью (со времени С а н Стефанск. договора) русской Карской губ., известен
только в своих
береговых частях. Реки не
значительны, Гребень береговаго хребта лежит в
15—20 км. от
моря. Берега покрыты богатой
растительностью (главн. обр. плодовыя деревья).
Жители (около 68000 мужск. пола)—лазы—еродны
по языку кавказским племеиам, отличаются своим страстным, разбойничьим
характером
и
диким фанатизмом. Римляне называли эту берег.
полосу J-aziea и спорили с ново-пергидек. царями
за обладание ею, как важным постом в воениови отн.; в 6 ст., с принятием христианства,
лазы примкнули к Византии. Впоследствии Л
большею частыо разделял участь Грузии.
ЛазиОНИТЪ, вавелит, минерал из порядка фосфатов, мелкиз, ромбические, игольчатые кристаллы
котораго большею частью встречаются в
полушаровидных и почковидных массах, в трещинах горных пород или, вполне выполняя последния, образуют кристаллы, состоящие из пластинок звездчатаго, лучистаго строения. Л. редко
бывает чисто белым, чаще-же имеет серый,
желтоватый и зеленоватый цвет
и очень рвдко
голубой; отличаетея прозрачностыо и стеклянным
блеском; твердость его=3, 5 — 4, уд, вес.=2, 3 —
2, 5 ; по химич. составу представляет водныйфосфат
аллюминия,формула котораго 2 АІ2 Р 2 0 8 +Н 6 А12 0 6 +
9 Н2 0; находится в Саксонии, Богемии, Шлезвиге,
Баварии, Дербишире, Пенсильвании и др. м с т а х .
Лазоревая синица, лазоревка, Parus-cyanistescoeruLus, нибольшая птица езм. синиц. Верхняя
сторона голубовато-зеленая, нижняя желтая, голова, крылья и хвост голубые, на лбу белая полоса, отделяющаяся черно-голубой уздзчкой от белых
щ е к , на шее голубоватый ошейник,
маховыя перья аспидно-черныя, глаза темно-бурые,
клюв черный, ноги серыя. Населяют
лиственныз лизса и сады всей Европы, перекочевывая на
зиму в более южныя чаети; питаются насекомыми и гнездятея в дуплистых деревьях,
ЛазуляиЪ, минерал одноклиномврной криеталл.
сист., встречается сплошным, вкрапленным и
зернистьш, проевечивает в к р а я х , имеет сииий и голубой цвизт и стеклянный блезк, состоит из фосфорной кислоты, глинозема, магнезии,
закиси железа, кремнезема и воды, в кислотах
не растворяется и находится в Штирии, Швеции,
Бразилии и северн, Каролине.
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Лазун, лациоиЪ) Lycîurç barbarum, вид растения сем, пасленовых, рода лиций. Колючий, голыит
куетарник с ветвями в 2 м. длин,, с ланцентными лиетьями, с светло-лиловыми цветами
и удлиненными, оранжево-красными ягодами, ростет в Испании, южн. Франции, Италии и в
средн, Европе (одичалый), цвизтет в течение всего лета и употребляется для укрепления -холмов.
В Волынек. губ. из его ягод варят вареньеЛазуревыи г р : т , см. голубой грот.
Лаз^рик, лазуревый камень, минерал из порядка силикатов,правильной кристалл, сиет,,ветречается сплошными массами, зернистаго етроения и
вкрапленным; имеет великолепный лазурево-голубон цвет и стеклянно-жирный блеск; проеве~
чивает в краях, состоит • из одного силиката,
•глины, натра, извести, железаи одного сульфата;
в соляной киелотв разлагается, выделяя сврнистый водород. Л. находится в известковых
пластах Турана, Сибири, Китая, Тибета, Чили
и др, м. В Бухаре он с давних времен употреблялся, как драгоценный камзнь, в средние
ввка шел на изображение небес в мозаике, a
в настоящее время идет на выделку различных
предмзтов искусства и галантерейных вещей, a
так жекак архигектурное украшеиие и на мозаику
с т з н . Кромв того, прежде Л, употреблллся для
получения ультрамарина.
Лазурат, минерал, то же, что медная лазурь
(ем это слово).
Лазурники, Si 1er, род растений сем. зонтичн ы х . 2 и 3-жды тройчатые листья еостоят из
крупных, сердцевидных, 3— раздельиых или 3 лопастных, крупно-городчатых листочков, снизу сизых. Лзпестки цветов обратно яйцевидные,
выемчатые, с загнутым язычком; плод сжатый, чечевицевидный; плодики с 9 нитевидными
ребрами. Принадлежащий к этому роду вид
лазурник трехлопастний S. trilobum, с голым,
круглым, продольно-полосатым, кверху ветвистьш стеблем, покрытым сизым налето.м, с
мБипковидно-вздутыми влагалищами и крупными
зонтиками, встречается y нас как многолетнее
растение в лесах и кустах восточн. половины
черноземной полосы,
Лазурь, лазорь, ультрамарин, синяя краска, добывавшаяся прежде исключительно из минерала
лазурика, в настоящее время получается искусственно: подогреванием каолина, глауберовой соли
и угля—это сврнистый у м или же из
каолина,
соды, угля, серы—это содовый у. Сначала при
этом получается зеленый ультр.,который при прокаливании с серой переходит в синий ультрам.
Прибавление крзмнезема дает
очень постоянную
краску. Л. представляет весьма постоянную нерастворимую краску, употрзбл. в малярном деле,
для окраски оберточной бумаги, для обоев, для
подсиньки белья, сахара, крахмала и т, п.
Лазутчик, шпион или соглядатай, посылаемый для тайных разведок.
Лазутчяк, то-же, что крапивнш (см, это сл.)»
Ла^ (охот,), место, чзрез которое лисица или
волк всегда проходят из лесу; отсюда-выражения: стоять налазу, беречьлаз, хороший лаз.
Лазящия рыбы, JSlarrhichas, род
костиетых
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рыб сем, елизовых, Длинное и сплюснутое т е - I Лаишеии, уезди. гор. Казанскойг., каправ. бер.
ло, очень сильные зубы, проходящий вдоль всей р Камы; пристань, на кот. перегружаются' товаспины спинмой плавник, большой грудной плав- ры, идущие сверху Камы; 5225 ж. Л. построен
ник и отсутствие брюшных плавников служат в 1557 г , после покорения Іоанном Грозн Кахарактерными чертами этого рода. К роду отно- занск, ханства; первонач. был заселеи стрельцаСИГОЯ вид морзкол в о л к ,
ми и имел стратсгич, значение. JT—скгй уиизд.
Лазящия, Scansores, отряд
птиц, отличаю- в юж, половине губ,, 5033,1 • кв. в., 176069
щихся, главиым
образом, устройством
к о г , ж,; большая ч уезда леж. по прав. стор, Камы
приспособленных для лазанья У большинства Л, и более или м. всззышемна, меньшая же ч. по
2 пальца направлены вперед и 2—назад; из лев. стор. реки низменна; уезд орош. Камой с
последних
один бывает .подвижным; когти Мешой и др прит,; Волга принадлеж, у. лев. беобыкновенно не сильны Хвост состоит из очень I регом на протяж. 39 в, (ст устья Камы вверх);
жестких
перьев и служит не только рулем, из пристаней б. важныя: Л—ская и Полянская
как y других птиц, но также опорою тела при (на Каме). Жит. (кроме русск. много т а т а р )
лазанье, Клюв всегда силькый, приспособленный | занимаются хлебопашеством, скотоводством, рык долблению и иногда очекь развитой, Язык раз- I боловством и работами на пристанях; промышнообразной формы, y многих выеовывается дале-| ленность (преимущ. кустарная) мало развита
ко за клюв и служит для ощупыванья, собираЛай, гора в гл, Кавказск.хребте, Тифлиее. г.,
ния или нанизыванья различных
предмстов. Тионетск. у.; 10847 ф. в.
Крылья по большей части короткия, Любимое меЛай, царь еивский, из героич. периода (миеистопребывание Л.---деревья, по которым они ла- ческой) греч. истории, сын Лабдака, по умерщз я т ; питаются насекомыми или растительн. ве- влении опекуна своего Лика узурпаторами Амфиществами, Распространены преимущ. в тропич, оном и Зетом бежал к Пелопсу, со смертию
етрамах, хотя Естречаются повсюду, Этот от- узурпаторов вступил на еивск. престол и жеряд распадается на много семеиств, к кот, при- нился на Іокасте, котор. родила ему Эдипа.
надлежит более 170 родов и около 1100 виЛайба, большая парусная финская лодка об
д о в . У нас наиболыпей известноетью пользуют- одной или двух мачтах, иногда с палубой.
ся дятлы и удоды.
Лайбах 1) приток Савы в Крайне; в верховьях назыв. Пойк; протек. чрез АдельсбергЛазящия, сумчатыя, см, кускусы,
ЛаЕнесх, Я к о в , второй генерал иезуитскаго ский грот и приним. там несколько подземных
ордена. род. в 1512 г., сошелся в Париже с ручьев; около Планины вновь появляется, затем
Игнатием Лойолой и содействовал ему в осно- опять течет под землей до меет. Обер-Л,, отвании иезуитск. ордена; на Тридентском соборе куда уже носит назв. Л. 2) Л.,(итал. Лубиана)
защищал мысль о верховенстве римскаго еписко- словенск. Жюбляпа^ древн. Етопа), главн. гор. ' авпа; в 1556 г., по смерти Лойолы, стал генера- стрийск. герцогства Крайна, при р. Л.; собор,
несколько красивых церквей и др. зданий; палом иезуит. ордена; ум, в 1565 г. в Риме.
Лаир (франц, Lahire), собственно Зтьенн Винь- мятник Радецкому; 26284 ж, (нмцы и словеноль, храбрый французский полководец, род. в цы), занимающ. промышленностью (фабрики метал1390 г., прославился в войне с англичанами, лич. изделий, бумажныя, суконныя и др.) и торв 1429 г. вместе е Жанной д'Арк отправил- говлей, В Л, в 1821 г. заседал л—скгй копм русс. импер.
ся на защиту Орлеана и выказал необыкновенное гресс} на кот. присутствовал
мужество в битвах при Жаржо и Пате; в 1431 Алекзандр 1; коигресс имел целью подавление
г., желая освободить кз
англ. плена Жанну волиений в Италии.
д ' А р к , пробрался к Руану, но тут сам поЛайдак (польск. lajdak), негодяй, п л у т .
пал в руки англичан; спустя некоторое время
Лайель (Lyâll), Альфред, англ. государств.
бежал из
англ. плена и подверг
страшному деятель и писатель, род. в 1835 г,; поступил
опустошению все провинции, занимаемыя бургунд- в индийск. гоеударств. службу и был губернацами и англичанами; ум, в 1443 г. в Монто- тором северо-западн. провинций; по возвращенш
бане, куда явился, сопровождая Карла VII. Про- в Англию назначен был членом
совета прм
звание Л. получил от врагов своих бургунд- департаиѵиенте по индийским д е л а м . Его обетояц е в . на языке кот, оно означ. „ворчанье еобаки". тельное и талантливое сочин. ^Asiatic studies, re
Лаиса, имя двух
знаменитых греч. гетер, ligions and social" высоко ценится специалистами и
из котор. 1) Л. старшая жила во вр. иелопон- переведено на франц. яз. в t„Bibliothèque de l'hisнезск. войныикрасотой своей очаровывала всех зна- toire du droit" пэдзаглав, „Etudes sur les moeurs
мекитых людей тогдашней Греции, даже филссо- religieuses et sociales de l'extrême Orient". Как
недюжинный талант
в
фов - Аристиппа и циника ДІогена; 2) Л. млад- поэт, Л. обнаружил
u
шая, дочь Тимандры, вернсй подруги Алкивиада, своих „yerses writtem in >Jndia , в которых?^
ужасаюродом из Сицилии (род. в 422 г,), 7-ми лет перед нами выступают яркия, подчас
в числе других пленных попала в Корине, щия картины из жизни туземцев и хозяйничаюгде ее воспитал как гетеру живописец Апел- щих там европейцев.
лес; позднее она последовала за Гиппостратом
Лайка, порода собак - дворняжек, обладаюв Ѳессалию, и, по преданию, еессалийск, женщины щих
охотничьими качествами гончих
собак:
избили ее камнями в святилище Венеры. В раз- отличным верхним чутьем, превосходным зрегказах об об.еих Л. достоверныя сведения пе- нием и слухом. Происходят от помеси собаки
ремешаны с легендарными вымыслами.
с волком, с котор. им. большое сходство: пря-

2572

ЛАЙОНС-—ЛАКДЕЙ.

мая, заостренная морда, стоячия, заостренныя уши, ! Лаказх-Дютьерх, Генри, франц. зоолог, р, в
косой прорез г л а з , густая и жесткая шерсть, 1821 г.; в 1854 г. назнач. проф. зоологии в Лилле,
особенно длинная на шее, где образует род гри- е 1865 г.—в парижск. естественно-историческом
вы и бакенбард. Загнутый кверху кольцом хвост музее, е 1868 г.—в парижском университете.
делает Л. сходными с собаками. По цвету шер- С 1872 г. издав. „Archives de zoologie générale et
«ти оне сходны с волком, но также встречают- expérimentale". Его главноз изслвдование—o наружса белыя, черныя, рыжеватыя и др. Чистый тип ных половых органах насекомых; кроме того,
Л, сохранился только на крайнем севере, a в он опубликовал ряд работ о раковинах, улитдр, М5ст. Роесии и Сибири распроетранены разно- к а х , асцидиях и кораллах и проч.
видности и х : Л. олонзцкия, архангельския, кострэмЛакайль, Никола Луи де, астроном, род. в
ския, черемисския, вогульския, тунгусекия и др,
1713 г. в Руминьи. Участвовал в поверке паЛаЙОЕСХ ()-yoijs) 1) Эдмоид, л о р д , британск. рижскаго меридиана и в 1739—1740гг. произвоадмирал и государств. деятель, род. в 1790 г., дил важныя геодезическия измерения во Франции.
1 î-ти лет вступил в
морскую елужбу, уча- В 1746 г. иолучил каеедру математики в Collège
ствовал в битве при Наварине, затем был IVJazarin и прославился составлением звезднаго капосланником в Аеинах
и в Стокгольме; во талога и астрономических таблиц. В 1750 г.
время крьшской кампании назначен был вторым I ездил на мыс Доброй Надежды для поверки пакомандиром средиземнаго флота, бомбардировал раллаксов луны, Венеры и Марса. Главнейшия соОдзссу, потом осадил Редут-Кале; выказал чинения: „Leçons d'astronomie"; „Astronomiae funсольшия способности при переезд союзных войек damenta"; „Coelum australe stelliferum"; „pbservaв Крым и при первом
штурме Севастополя; tioqs sur 515 étoiles du zodiaque"; „fables solaires";
после отозвания адмирала Дундаса получил глав- „Jables de logarithmes".
ное командование английск, флотом в Черном
Ла Калыгренед (J-a Calprenède), Готье де Кост,
море, Сделал экспедицию в Керчь, которую взял франц. романист, p. в І б І О г., в 1632 г. приехал
12-го мая 1855 г., участвовал в штурме Се- в Париж, поступил офицером в гвардейск.
ваетополя 6-го июня и овладел Кинбурном, В полк, был королевеким
камергером и ум, в
1856 г. возведен
в перы; ум, в 1858 г. 2) 1663 г. Л, впервые выступил на лит. поприщз
Л,, Ричард Бикертон Пемелль, л о р д , сын пре- I с драматич. произведениями, которыя не имели
дыдущаго, род. в 1817 г.; пссвятив ссбя дип- рсобеннаго уепеха. Только своими- рыцарскими роломатич. деятельности, соетоял при англ. посоль- манами, в особенноети „Клеэпатрой" (1648) он
ствах в Аеинах, Дрездене и Флоренции и в приобрел большую славу. Имена и факты авгу1858 г. отправлен
был послом в Вашинг- стовской эпохи составляют в этом романе лишь
т о н , Во время вспых увшей вскоре междоусобной рамки для изображения еовременных автору нравойны Л. проявил на своем посту большой такт вов и личноетей; напиеан он во вкусе евоей
и политич. ссторожность и много способствовал I эпохи, е ея преувеличенной изыеканноетью, е д предотвращению разрыва между Англией и Амери- J ким остроумизм и приторкой сантиментальчокой. В 1865 г. назначзн был послом в Кон- ! етью; при этом характеры. почти всегда хорошо
стантинополь, a з а т м в Париж, где и оста- I обрисованы, отдельныя сцены превоеходно задумаеалея до колца своей жизнм; ум. в 1887 г., пе- ! ны, a язык отличается изящеетвом и ясноетью,
рейдя незадолго перзд тем в католичество.
! хотя и грешит
изредка некоторой раеплывчиЛайярд, Остен Генри, знаменитый, англ. го- I востью. Издруг, романов болез известны: „Casеударетв. деятель, археолог и писатель, рэд. в sanclre" (1642); „pharamond"(1661) „[.es nouvelles.
1817 г. в Париже, изучал юридич, науки в ou les divertissements de la prineesseAlcidiane"(1661).
Англии, но потом
оставил горидич. поприиде и
Лаканаль, ' Жоззф, франц. учеиый, род, в
посвятил себя изследованиям воеточных древно- 1762 г., б. профеес. философии в Мулеие, В конетей. В 1845 г., пробыв некоторое время при венте был президентом комиссии народнаго обрабританск. после в Константинополе, сзр Стратфор- зования, издал декреты о л-итературной собственДБ, Л. производил раскопки y Нимруда (по прз- I ности, о телеграфе, Изгнанный во время регтавраданию древняя Ниневия) и открыл ассирийск. царск. ции, уехал в Соединенные Штаты, где его радворцы; в 1848 г. открыл y Мозула (центр I ду-шно принял президент Джефферсон, a конНиневии) и на м^ете древн. Вавилона множество ! греее подарил ему 300 акров ззмли. В 1837 г.,
барельефов, сгатуй и надписей, в том ЧИСЛБ 1 избранный в члены акад. наукь, вернулея на рооогатую библютеку царя Азур-бани-пала (Сарда- дину. Ум. в 1845 г.
ииапал)—весьма важный источник для изучения
Лакандоны, индейекий народ в Гватемале и
древне-ассирийек. истории; все это хранится теперь Чиапясе (Америка).
а Британек. музее. Результаты своих изследоЛакдей, краеная краска, получаемая из смолы
ваний Л. изложил в двух сочин,: „Ninivel] and j некоторых растений: Ficus indica, Ficus religiosa,
ils remains" и „JNh'niveh and Babylon, being the Croton lacciferum, phamnus jujùba, -вытекаюидей
narrative of discoveries". Возвратившиеь в Аяглию, Iи вследствие уколов насекомаго Coeeus Іасза. Для
Л. в 1852 г, вступил в нижнюю палату, в | этого смолу измельчают, отмывают водой или
кот. занимал выдающееея положемие руководителя щелоком, экстракт же выпаривают на огне или
либеральной реформациониои партии; от
1877 по j на еолнце. Получаемая масса состоит из 5 0 %
1880 г, был послом в Константинополе и явилея I красящаго вещества, 2 5 % смолы и поетороныих
главным виновнмком кзнвенции 4 - го ивдня1878.г. у веществ. Красящее вещество Л. подобно таков силу котор. о—в Кипр перешел к Аиглии. ивому же кошенили. Окраску делают раетворэм
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дикарей в ужаеь
Л—я в разжиженной серной киелоте, или еоляной отряда волонтеров приводил
кмслоте, или в соляной киелоте, содержащей олово своими ночными нападениями. В 1853 г. посту(20 kigr. кислоты 1, 19 уд. веса и 1 klgr. олова) пил на турецкую службу; султан дал ему на(lae-spirit), J1, издавна употреблялся в Ост-Индии, звание Миза-паши, и Л. еделал в 1854 г, камПерсии и Турции для окраски бумажных и шелко- панию в Валахии и на Дунае.
вых тканей в шарлаховый ц в е т . В Европе стал
Лакиус (Laccamusica), фиолетовое красящее веизвестен в конце предыдущаго столетия. Соеди- щество, добываемое из различных видов лишаев
нение с глиноземом образует т, н. Л . - л а к . Он (Roccelia variolaria и leeanora). К мзмельченным
получается обработкой смолы содовым раствором лишаям прибавляют извести, поташу и воднаго
и потом осаждением квасцами—в виде краснаго раетвора аммиака или гнилой мочи и оставляют
осадка, содержит 50% красящаго вещества, 4 0 % бродить в течение окэло месяца; затем егущасмолы и 9—10% глинозема,
ют массу, в которой образовалоеь синее краеящее
Лакедемон 1) греческ. епархия, в номархии Ла- вещество, прибавлением мела и гчпса, придают
кония, 52519 ж. 2) Л., имя, вероятно, до-греческаго ей форму кубиков и высушивают. Л, имвет
происхождения, в теснон смысле озиачает спар- темноеиний, землиетый ц в е т , е водою дает ситанскую низменность; лакедемоняне, поэтому, в по- июю жидкоеть, которая от действия кислот прилитич. смысле то-же, что спартанцы, т, е. до- нимает цвет краснаго лака, a при ииоеледующем
рические завоеватели страны, между тем как ла~ действии щелочей енова столь же легко принимает
коияне означает в политич, отношеиии низшее, сииий ц в е т , На этом евойетве основано употребчастью ахейское население окрестных г о р ; срав. ление Л—a для химическаго анализа, для каковой
цели он употребляется в виде лакмусовой наСпарта,
Лакедивские сстр,, группа кораллов, остр, (14) етойки или лакмуеовой бумаги. Для приготовления
в Аравийск. м., с 1875 г. принадлеж, к индо- последней измельченный и обработанный алкоголем
британек. президентству Мадрас, дистрикту Мала- для удаления поеторонних тел Л. нагревают
б а р ; 1927 кв, км., 14473 ж, (индусы-магомета- е 6—8 кратным количеством воды, фильтруют,
прибавляют 1 часть виннаго спирта и затем 1
ие). Л. о. открыты в î 499 г. Васко-де-Гама.
ЛакеЕЪ, деревня и королевский замок, основан- часть этой настойки, при осторожном взбалтывании,
ный в ХѴЧН в., недалеко от Брюсселя; летнее смешивают с таким количеством разводимой
серной кислоты, пока не начнег краснеть. Тогда
местопребывамие бельгийек. королей.
Лакгд, древн. греческ, филозоф из гор, Ки- прибавляют еще 1 часть настойки и этой жидрены, род. в 280 г, до Р. X., ученик и после- костью лропитывают тонкую фильтровальную будователь Архезилая, главы школы скептиков, Ум. магу, которую поеле высушивания разрезают на
полоски и в таком виде сохраняют. Красная
в 215 г.
Лакимпура (J-akhimpura) 1) дистрикт в индо- лакмусовая бумага получаетея подобным же обрабританек, пров. Ассам, 3723 кв, км,, 179893 ж.; зом из лакмусовой наетойки, покрасневшей от
каменный уголь, нефть, чай. 2) Л., суб-дивизия осторожнаго прибавления еерной кислоты, Кроме
там же, 7750 кв. км., 53 750 ж, 3) Л., с у б - этого, Л. употребляется для подкраски Е И Н .
Лакнау, гор., см. Лушов,
дивизия там же, в дистрикте Кери, 1078 кв,
ЛакоЕое дерево, Butea, род расиений еем. мэкм., 330 707 ж.
Лакингтонт, Д ж е к , англ, писатель и известный тыльковых, Небольшия деревья и вьющиезя кустаркнигопродавец, род, в 1746 г., обладал заме- ники Индии с 3 численными листьями, с крагичательной библиотекой (30000 томов), По ремеслу выми, яркокрасными цветами, собранными в великолепные колосья или кисти, и с кожистыми,
в молодости был сапожник. Ум. в 1816 г.
В.
frondosa,
Лакиер, Александр
Борисович, известный односемяиными капсюлями. Вид
юрист, писатель и критик; род. в 1825 г., у. в дерево в 12—15 м, выс, с толстым стеблем,
1570 г, Соч.: „0 вотчинах и помеетьях" (1848), с пушистыми ветвями, с кругловатыми, нзмного
„Руес.геральдика",„Путешест.по С.Амер.Штатам", волосиетыми листьями и с ярко красными и желЛакло (Laclos), Пьер Амбруаз Франсуа Шо- тыми, покрытыми серебристым пушком цветами,
дерло де, франц. писатель, род, в 1741 г., про- собранными в колосья, Ростет в Ост-Индии и
славился своим фривольным романом „Les liaisons Бирме. Кровавокрасный клейкий сок, вытекающий
dangereuses" (1778), в 1791 г. он редактировал из надрезов его коры, твердеющий на воздухе,
„Journal des ainis de la Constitution", в 1792 r. извеетен в продаже под именем ост-индекаго
был бригадным генералом, в 1794 г., запутан- кино. Жирныя семеиа доставляют масло моодоога;
ный в процессе герцога Орлеанекаго, был заклю- кэра етеблей и корней — грубыя волокна, упэтребчен в тюрьму, но Робеспьер помиловал его за ляющияся как пакля. Другой в и д - J B . superba
то будто бы, что тот сочинял для него речи; принадл. к великолепн. деревьям гор Оет-Индии,
Его гладкия ветви обвивают большия деревья, и
ум, в 1803 г.
Лакмакер, Іоганн, немецк, ориенталист, про- болез многочисленные, большие, крупные цветы софесс, арабск,, еврейск. и греч. язык. в Гельм- I браны в более крупнке колосья, чем y предыстедте, р. в 1695 г, Соч.: „Элементы арабск. | дущаго вида, Этот вид также доетавляет кино
языка" и др, У. в 1736 г. от чрезмерн. трудов. ! и волокна.
Лакман (f-akeman), Стефен-Бертлет, английск.
Лакомби (J-aeombe) 1)Жак,франц.компилятор,
офицер, род. в 1825 г., в Индии сделал кам- j род. в 1724 г., ум, в 1811 г., был адвокапанию против сейков, затем сражалея против и т о м , потом книгопродавцем; из его мнэгочисл.
фров на мысе Доброй Надежды, где во главе I работ
наиболее известны: „^brégé chronologique
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de 'l'histoire ancienne, de l'histoire du Nord, d'Es тущ. эпоху Л—и в ней наечитыв. ок. 150000 ж.)
pagne et de Portugal", „Précis de l'art drama- занимались преимущ. скотоводств. Главн. гор. Стиарtique"; был
одним из
главн. еотрудников та. 2) Л., ыомархия в современн. Греции, 4228
„encyclopédie méthodique". 2) Л., Луи Труйон, кв. км., 121116 ж. Главн. гор. Спарти.
франц. композитор, р. в 1818 г., получил муЛаконх, Корнилий, префект преторианцев
при
зыкальн, образование в парижек, консерватории, где римск. импер. Гальбе и любимец его. Был изудостоился первой премии за фортепьянную игру; в гнан и потом уоит при Оттоне.
1832 г предпринял артистичеекое путешествие по
Лакордер 1) Ж а н - Т е о д о р , иутешественник
Франции, Бельгии и Германии, еовершенствовался не- и естеетвоиспытатель, р. в 1 8 0 1 г.,в 1825—32гг.
еколько времеии в Вене, концертируя по пути, воз- обездил Южн. Америку, в 1835 г. назнач. провратился в Париж в 1839 г. и здесь окончательно фесс. зоологии, a впоеледствии проф. еразнипосвятши себя композиторекой деятельности. Напи- тельной анатомии в Люттихе. Написал, между
еал много композиций для фортепьяно, драмати- прочим: „paune entomologique dis environs de Pa
чески-я симфонии: „Манфред" и „Арва", много пе- ris"; „bjistoire naturelle des insectes penera des
сен (,, лиричеекий эпос", свидетельствующий о coléoptères"; ум. в 1870 г. 2) Л., Жак
Бапнеобыкновенной силе таланта), оперу „Мадонна" т и с т , брат предыдущаго, франц. проповедник,
и др. Главное его произведеы. „Сафо" было пре- род. в 1802 г., в 1830 г. основал вместе с
мировано на веемирн. выставке І878 г. Умер Л. Ламеннэ демократич.-католич. журнал
„^ѵепиг";
в 1884 г. По направлению он принадлежит к вместе с Монталамбером
устроил
свободную
новейшим представителям тоническаго искусства школу, не желая подчиняться законам универеи(подобио Берлиозу, Давиду); характерную его черту тета. Когда папа осудил „^ѵепиг", Л. подчинилеоставляет то, что для получения определенных ся; с 1835 г. занял МБСТО проповедника при церэффектов он приводит в дейсгвие большее ко- кви Notre Dame и вскоре приобрел огромную поличество инструментальных и вокальных средств. пулярность своими проповедями, в котор. касался
Вторая жена Л—а(с 1869 г.), Андреа Л., урож- всех областей политич. и общественной жизни. В
денн, favel, превосходная певица, издавшая пре- 1848 г. был избран народным представителем
красную школу пения.
в учредительное еобрание, в 1860 г. избран во
Лакондамин, Шарль-Мари, путеш , и матем., род. франц, академию. Напис: „Considérations philosoв 1701 г.; с 1730 г. ссст. адюнктом химии в п а - phiques sur la système de Lamennais" (1834), „f-ettre
рижсксй академии наук; затем совершил путеше- sur le saint-siège" (1838), „yie de saint f)ominiствие по Леванту, откуда вернулся на родину с бога- que" (1844), „porrespondance inédite à sa famille,
тымнаучньш запаеом. Ревностноизучал астроно- etc." (1876 r. % изд.) и др. Ум. в 1861 г.
Лакоссад, франц. журналист, род. в 1820 г.,
мию, чтобы принять участие в измерении меридиана
одного градуса под экватором. Десять лет про- редактор газеты „[.a Tribune des peuples", основ.
вел в Андах, занимаясь необычайно трудными Мицкевичеиѵи, и журнала „(Revue européenne", поэт
измерениями. В 1744 г. соверш. первый научн. пу- и переводчик Оссиаиа.
Лакоши, Адольф Эвклид, франц. анатом, р.
тешествие вниз по Амазонской реке и составил
карту ея, основанную на астрономических опре- в 1806 г., был сперва доцентом ветеринарной
делениях'. Отсюда-же он впервые привез в \ школы в Альфоре, профессор. анатомии в Метце,
гидротомию, т. е. метод
инекции
Париж, куда вернулся в 1745, кураре—яд для открыл
е т р е л . Написал: „Journal du voyage, fait par ordre трупов, состоящий во впрыскивании в кровеносдавdu roi à l'équateur"; „Relation abrégée d'un voyage ные сосуды воды гюд возможно высоким
fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale"; „fa лением. При помощи этого метода он открыл
железку в слизистой оболочке языка и мышечныя
figure de la terre dètaminée"; ум. в 17#4 г.
Лаконизм, сжатое, ясное и еильное выражение волокна в таких м е с т а х , где до него их
мысли, получившее свое название от жителей древ- только подозревали. Метод свой он изложил
ней Лакоиии—спартанцев, избегавших многоре- в соч. „ftudes hydrotomiques et micrographiques".
чивости и упражнявшихся в искусстве высказы- Ум. в 1 8 5 3 г. от заражения трупным ядом,
Лакримарии (лат. laerimaria, lacrimatoria), невать многое в немногих словах. Лаконическия
изречения считались в древних реториках об- большие сосуды из обожженной глины, находимые
в древних римских гробницах. Служили для
разцом красоты слога.
Лаконикум (^aconicum), особое отделение при собирания слез (lacrima), проливаемых y трупа
древне-римск. банях, представлявшее обыкновен- умершаго.
Lacrimae Christi, красное крепкое вино прено круглое иомещение с куполообразн. еводом,
которое нагрвалось до очень высокой температуры восходнаго вкуса и аромата; получило свое назвас целью вызвать усиленное отделение пота (т. ние от т. н. слезистой виноградной лозы, росназ. сухая баня). Погение в Л—е употреблялось тущей y подошвы Везувия, близ Неаполя; сок
для предупреждения дурных последствий отзлоупо- из нея начинают выжимать, когда она полуувянажатил. В торгсвле
требления гаетрономическими наелаждениями; выйдя нет и почти не требует
известна под именем L. р. масса вѵш, ничего
из Л—а, принималй холодиую ванну.
Лакония 1) в древн. юго-зап. часть Пелопоне- общаго с настоящим вином этой марки не имеюеа, одно из
могущественнейших
государств щ и х , между тем как действит. f-. C. добыЭллады; очень гориста (высоч. горы: Тайгет на вается в очень незначит. колич., редко поступает
зап. и Парнон—отлмчались богатым
содержа- в продажу и ценится очень дорого.
Фазелисе
нием железа и мрамора); жители (в самую цве- I Лакрит, греческ. софист, род. в
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в Аттике, жил в IV в. до Р, X., ученик I1 шим, французск. иеторик, брат предыдущаго,
Изократа, соперник Демосеена, произнеешаго н е - род. в 1766 г., редактор „Journal des pébats"
еколько речей против Л—а; еочин. его не дошли |I во время революции; в 1795 г. состоял во глави
противников конвента; в 1797 г. был заключен-ь
до н а е .
Лакрица, экстракт, добываемый вывариванием |I на2 года втюрьму, С 1809 г. профессор истории
свежаго корня лакричника, plycyrrhiza glabra. I в парижск. университ.; в 1811 г. члеи и 1816
Приготовляется в особенности в Иепании, Фран- г. президент французск. академии; ум. в 1855 г.
Лакруа, Сильвеетр-Франсуа, математик, р.
ции, Сицилии и южной России. Лакрица имеет
сладкий, нисколько терпкий в к у с , растворяется в 1765 г. ростоял поочередно профессором в
болыиею частью в в о д . В ней бывают различ- парижской военной школе, в артиллерийском учиныя подмееи, которыя однако при раствореыии в лище в Безансоне, экзаменатором артиллерийводе осаждаются. Во время производства (кипяче- ских офицеров, профессором нормальной школы,
ние в мидиых сосудах) к ней иногда приме- проф. политехнической школы, в университете и
шивается медь. Употребляется в
медицине при в collège de France. Главиые труды: „Traité du
составлении лекарств, главным
образом
для calcul differential et du calcul intégral"; „Jraite des
образования пилюльной массы. Любимое народное différences et des séries*; „Cours de mathématiques";
средство против кашля и охриплости. Кроме то- ум. в 1843 г,
го, применяется 'для ииоделащения пива, портера,
Лаксенбург (J-axenburg), торговое мест. в
при производстве ваксы и пр.
нижне-австр. окр. Баден, недалеко от Вены;
Лакричнгщ plycyrrhiza, родрастений сем. мо- 1130 ж.; императ. увеселит. замок; знаменитый
с замком
Франценсбургом,
тыльковых. К роду относятся травы обыкновенно в Европе парк
с сладкими корнями, непарноперистыми листьями, | где хранятся портреты Габсбургов, разныя древс кзлоеовидным или головчатым цветораеполо- ности и пр.
жеиием и с удлиненными или яйцевидными одноЛаксман 1) Эрик, знамекитый естествоисп.
или 4 семянными капсюлями. Л. испанский, G, gla и путешеств., родом финляндец, р. в 1737 г.
bra, встречается в южн. Европе и культивируется В 1762 г. переселился в Петерб. и через негкавн. обр, вИспании и Италии ради еладких ко- которое время был избран члеи. корреспонд. акареньев, извеетных под именем radix plycyr- демии. Получив место немец. паетора в Барнаrhizae. Лакричник с шиповидными листьями или уле, Л. отправился в Сибирь в 1764 г., имея
солодковый корен, p. echinata, встречаетея в при этом ученыя поручеиия от академии. В Сиюго-воеточной Европе инедает годных для тор- бири много работал по естествозн., заиимаясь зоговли корней. Лучшие сорта русской лакрицы полу- ологией, ботаникой, минералог., химией и изучая
чаются из G. glandulifera и разводятзя иа оетро- флору и.фауну страны; предпринимал далекия
вах
устья Волги. Солодковый корень употре- путеш. с научн. целью и в 1766 г. был дабляется в медицине для получения лакрицы (см, же на границе Монголии и Китая. Авторская деяэто слово).
тельность Л—a в это время состояла преимущ. в
Лакрома (J-acroma), небольшой далматский остр. ученой переписке с русск. и иностр. учеными. В
1768 г. вернулсяв Петерб., бьшизбран члеиом
в Адриатич. м., перед гаванью Рагузы.
Лакрос (|-а Crosse), гор. всев.-америк. шта- вольн. экон. общеетва м напечат. нескслько учен.
избран академией в
те Висконсин, при впадении р. Л. в Мисеиеипи; трудоь. В 1770 г. был
14505 ж.; машинныя, пароходныя и пр. фабрики; ординари. академики „по экономии и химии", в то
•оживленная торговля.
|I же время состоял членом нескольких заграиичн.
Лакртэль (Laeretelle) 1) Пьер Луи, старший, учеиых обицеетв. В 1780 г. Л. был иазнач.
франц, писатель, род, в 1751 г.; в 1778 г. помощником начальника иерчинск. рудников, ио
на него возложены были
адвокат при парламенте в Париже и еоредак- вскоре уволеи; затем
тор „Grand répertoire de jurisprudence*. В этот от императрицы мииералог. путешествия по Сибиже период его жизии появились: /tEssai sur l'élo- ри, которыя он и предпринимал, поселившись в
quence du barreau" (1779), ..fijélanges de jurispru- Иркутске. В 1795 г., будучи в Петерб., был
dence" (1779) и „Discours sur le préjugé des pei- назнач. начальником экспедиции на дальний Восnes infamantes" (1784), которым франц. акад. т о к , но по дорогв около Тобольска умер в 1798
напечат. в разн.
присудила Монтионовскую премию. С 1787 г., в г. Большая часть его трудов
качестве близкаго друга министра Мальзерба, прини- период. сборниках („Записки акад.", Спб. сборник).
1795 г. вышло его соч.: „0 введении щемал участие во многих улучшениях по в д о м - В
ству юстиции и издавал вместе с Лагарпом лочно-ископаемой соли в стеклоплавильных за,;]Vlereure". Bo время революции он был членом водах вместо поташа". 2) Л,, Адам, сым
многих парламентских
коммиесий. В 1813 г, предыд., армейский поручик, род. около 1760 г. Л.
был избран членом инетитута и работал над !! служил в Сибири исправником
и, по предреорганизацией его. Co вступлеиием на престол ; ставлению отца, был
по:лан
з Яонию под
Наполеона I, Л, вышел в отставку. После рз- предлогом возвращения японцев, спасшихся от
зтаврации стал на сторону оппозиции ибылглавн. кораблекруш. на Алеутских о - в а х , с поручередактор, „gerçure da francs" и „Minerve française". нием произвести некот. физич. и географичеекия
Ему же принадлежат„portraits et tableaux"(1817), I наблюдения и завязать торг. сношения с Японией,
в ксугорых находятся характеристики Мирабо, Это было первое посольсгво в Японию. Л. отцраБонапарта и Ла*Ьайетта; ум. в 1824 г. 2) Л., вился в 1792 г., и экспедиция его (вопреки уетаЖан Шарль Доминик де, называемый млад- jи новившемуся впоследствии мнению) имела успех.
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хотя результатами ея не воепользовалиеь, Л. вел
подробн. дневник VÎ описал свое путешествие в
еоч.: „Известие о первом российском поеольстве
в Японию, под начальств. поручика А. Лаксмана
(М. 1805.) и „Путешествие в Японию А. Лакемана" (П. 1822),
Лактанций, Колий Фирмиан, древн. церковный
писатель, преподаватель краеноречия в Никодимии,
Ум. около 330 г. Прозван за свой строгий и искусный стиль „христианеким Цицероном". Главн.
еочин. его: „Divinarum institutionum Iibri YII" и
„De mortibus persecutorum".
Лактеолин (лактолин), сгущенное на медленном огне молоко. В смеси с сахаром дает
консерв, известный в продаже под именем
^швейцарекаго сгущеннаго молока". Употребляется
в этом виде, как суррогат женскаго молока,
при кормлении грудных детей.
Лактид (вгорой ангидрид молочной кислоты),
С3Н402, получается при перегонке молочной кислоты. Дистиллят выпаривают при 100°, полученный сухой продукт
промывают холодным
спиртом и перекристаллизовывают из кипящаго
спирта. Получается в виде ромбических таблиц,
оченьмало растворимых в воде, но медленно соединяется с ней, образуя молочную кислоту, Плавится при 107°.
Лактимид, C3H40HN, образуется при нагревании до 200° аланина в струе хлористоводородной кислоты. Представляет бездветныя, прозрачныя пластинки или иглы, легко растворим в воде и спирте; плавится при 275°.
Лактобутирокетри, аппарат, употребляемый для
определения содержания жира в молоке. Наилучшее устройство представляет Л. Маршана. Этодлинная стеклянная трубка, нижний закрытый коиед
которой вставлен в деревянкую ножку. Просвет
10—11 мм., вместимость около 40 куб сант. Трубку наполняют молоком до перваго деления; прибавляют несколько капель едкаго натра и затем
вфира до втораго деления, закрывают и взбалтыв а ю т : вфир извлекает из молока весь ж и р .
Если прибавить затем алкоголь до 3 деления, то
эфирньш раствор жира выделяется на поверхности, и обем его легко измерить. 1 куб сант. этого жирнаго слоя содержит 0,233 гр. чист. жира.
Лактодензиметр, аппарат
для определения
удельнаго веса молока.
Лактоза, или молочный с а х а р , содержится только в молоке, Если выпаривать молочную сыворотку до консистенции густаго сиропа, то он кристаллизуется в виде корок. При брожении переходит
в молочную кислоту, Но из него образуется галактоза, которал в
присутствии дрожжей может
переходить в алкогольное брожение. На этом свойстве основано приготовление кумыса; под влиянием
готоваго кумыса и кислаго молока, коровье шии кобылье молоко подвергается алкогольному брожению,
т. е. содержащийся в нем молочный сахар переходит сперва в галактозу, a затем в алкоголь.
Лактукарий, сок ядовитаго растения L. virosa,
употребляемый, как лекарств, наркотическое средство, которое в настоящее время почти совершенно
вытеснено опием,
Лакудре, Франсуа Селестин де Луань, франц.

ученый, р, в 1750 г.; член
законодательнаго
собрания, эмигрировавший в 1782 г.; член копенгагенской академии и капитан морской службы в
России. Из его сочин, наибол, известны: „Теория
ветров", „Теория волн". Ум, в 1815 г.
Лакфиоль, желто-фиоль, Cheiranthus, родрастений сем. крестоцветных. Принадлежащие к сем.
двухлетния травы и полукустарники с лростыми
ланцетными или линейными листьями, с желтыми или оранжево-красными цветами, расположенными
в длинной кисти, и с четырехгранными етручечками встречаются главн. образом
в
странах.
по Средиземному морю и разводятря y нас как
украшающия растения. Наиболее распространенный
вид —JI, садовый) С. cheiri, отличается очень душистыми желтыми и бурыми цветами, которые в прежнее время употреблялись в медицине. Множество разновидностей этого вида культивируется.
в наших садах и оракжереях наравне с розой, лилией и др. красивыми, душистыми растен.
Лакшми (или Сри), в браминск. религии, супруга бога Вишну, богиня любви, супружества,
плодородия и богатства; ей посвящена корова и
символом ея служит цветок лотоса; праздникЛ. есть праздник жатвы.
Лак (леке, л а к р ) , оет-индекое обозначение чи~
сла 100000, т а к , напр., Л. рупий=100000 руп.
Л а к , раствор различных смол: копала, шеллака,даммаровой смолы, сандарака, элеми, мастикса,.
бензойиой смолы, сосновой смолы, канифоли, янтаря, асфальта, каучука, гуттаперчи и пр.—в винном спирте, в древесном спирте, ацетоне, эеире, терпентинн, масле и их суррогатах: льняно^и,
ореховом, ксноплянном, маковом маслах. Л-и
бывают
спмртовые, скипидарные и масляные.
Спиртовые лаки сохнут весьма быстро, оставляют блестящий слой, не очень прочны: вследствие
неудачнаго подбора смол
иногда трескаются нг
лупятся. При употреблении нечистой смолы ее предварительно измельчают и смешивают с толченым стеклом, растворяют в нагретом
90%
алкоголе. Может быть обезцвечен костяным углем и фильтрованием
через хлопок, Скипидарныелаки—менее хрупки, употребляются обыкновеино в смиси с масляньши; очень часто вместо
скипидара употребляют
легкия каменно-угольныя
масла и пр. Масляные лаки хорошо выносят тепло
и сырость, хотя высыхают медленно, представляют обыкновенно раствор копало и янтаря в .
льняном масле, иногда с примесью скипидара и
других смол. Очень часто их окрашивают в
тот или иной ц в е т . Готовят также лак из
одного льнянаго масла без примеси смол, для
чего его кипятят одно или с примесыо свинцоваго глета, бураго железняка шии борнокислой
окиси марганца. Лит.: Freudenvoll, „practische (Er
fahrungen über die gesarnmte Firnisfabrication*'. ^¥inkler, „Lack und Firrçisfabrication".
Лакиэ, Жак Жерар де Сезак, гр., род. в
1752 г.; в 1792 г. президент закоиодательнаго
собрания, затем главнокомандующий армии в войне с Испанией, был обвинен в измене и беж а л , в 1804 г. вернулся во Францию, был,
назначен начальником политехнической школы^
которая обязана ему своим процветанием. Ва
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©ремя империи два раза получал портфель военнаго, министра; в 1831 г. п э р . Ум, в 1841 г.
Лала (перс), воспитатель знатных мальчиков
на Востоке, Л. турецких принцев находятся под
"надзором оеоэаго: Лала-баши,
принадлежащаго
обыкновенно огь духовному классу; название Л. применяетея также к черным евнухам, надсмотрщикам за? жзнщинами гарема.
Лаланделль QU Pandel le), Г и л ь о м - Ж о з е ф Габриель де, франц. писатель, род, в 1812 г.,
служил 11 лет во флоте и за это время сделал
нееколько экспедиций в Бразилию, Гваделупу и пр.
Выйдя в отставку, он в 1840 г. выступил
на литературн. поприще разеказами из морекой
жизни, a в еледующ, году основал газету „ра
Flotte"; после 1848 г. писал в неск. политич.
контр-рзволюционных газетах. Написал болез
60-ти романов и повистей из морской ЖИЗЙИ;
лучшие из н и х : „Ра porgone", „ра Couronne na
vals", „J-ез fies de glace", „Deux croisières" и др.
Л а л а н д , Жозеф-Жером, аетроном ,р. в 1732 г.,
ум, в 1807 г. В 1751 г. послан был в Бзрлин
для изученш параллакеа луны в то время, как
Лакайль для той же цели командир. был к мысу
Доброй Надежды. В Берлине изучал анализ
лод руководетвом Эйлера. По возвращении в
Париж помогал Кларо при вычиелении Галлевской
комзты и принимал деятельное участие в приготовлениях к наблюдениям за прохождением Венеры в 1761 и 1769 гг. В 1761 г. был назначен
лроф. в pollége de France и в 1795 г. директором
аарижской обсерватории. Его главный т р у д : „Jraité
d'astronomie". З а т е м , из его многочисленных
астрономических сочинений еще интересно: „ßibliographie astronomique".
Лаланн, Мари-ЛюдовикКретьен,палеограф и
литератор, род. в 1815 г., редактировал журналы
„Athenaeura français" и „Correspondance littéraire".
Его изыскания в области истории и археологии вееьма
ценны; написал: „Peeherches sur le fue grégeois",
серию книг „Curiosités littéraires, C. bibliographiques,
C. biographiques, C. des traditions, des moeurs et des
îégends, C. militaires" и „Dictionnaire historique de la
France"; издал многих старых авторов (Бюеси,
Малерба, Брантома) и сотрудиич. в неекольк.
периодичеек. изданиях.
Лаллеман, Клод-Франеуа, знамзнитый франц.
врач и хирург, р, в 1790 г., учился в Париже,
в 1825 г. назначен професс. хирургич. клиники в
Монпелье, Затем начал
издавать, в форме
пиеем, замечательное сочинение „Recherches anatomico-pathologiques sur Penchèphale et ses dépendances". В To же время появилоеь его соч.: „Obser
vations sur les maladies dis organes gènito-urinaires".
После смерти Дельпеша Л. сдвлалея главой хирургии
в южной Франции. Л, изобрел оеобенный инетрумеит для прижиганий ири сперматоррее. Написал
огромное чизло медицинских сочииений; под конец жизни занимался также философскими вопросами и нaпиcaл:,;Edueation publique*,Ум. в 1853 г.
Лалли - Толландаль 1) Томас Артур граф
дз Л., барон де Толландаль, франц. генерал
ирландскаго происхождения, род. в 1702 г. Он
составил план возвращения захваченных англичанами франц. ост-индеких колоний, Назначенный
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губернатором последних, о н , по прибытии туда,
повел деятельную борьбу с Англией и завоевал
много местечек и городов, но впоследствии был
взят в плен и отвезен в Лондон. Узнав,
что во Франции его обвиняют в измене, он
добился своего <освобождения из шгзна и юоспешил в Париж, где в 1766 г. был казнен.
Впоследствии сын его, при поддержке Вольтера,
добился пересмотра процесса. Невинность Л. бьша
доказана столь очевидио, что король в 1778 г.
особым декретом возстановил честьего. 2) Л.-Т.,
Трофим Жерар, маркиз де, сын предыдущаго,
род. в 1751 г., во время революции был членом
законодательнаго собрания, где действовал сначала
заодно с третьим еоеловием, но, испугавшись
его демократичзских тенденций, перешел на еторону двора. В 1792 г. бежал в Англию. ВозвраТИВШИСЬ во время империи на родину, жил чаетным
человеком, занимаясь главным образом литературньш трудом; во время реставрации сделан
пэро.ѵи и членом государств. совета. Из его
ПОЛИТИЧ, брошюр производили в свое время сильное впечатление „plaidoyer pour ]-ouis XVI", „pèfense des émigrés français", выдержавшая в 2 месяца 10 издан., и Rapport sur le gouvernement qui
convient â la france". Искренно преданный монархии,
Л. старался однако удержать ее на либеральной
дороге и выступал защитником конституционных
вольностей. Ум. в 1830 г.
Ла-Лувьер (La bouvière), меетность в бельг.
пров. Геннегау; 9964 ж.; стеклянные заводы.
Ла-ЛумІЯ, Исидоро, итальянский историк, род. в
1823 г. и рано начал заниматься литературой и
ПОЛИТИКОЙ, в 1864 г. назначен
был директором государственных
архивов
в
Палермо
где и ум4 в 1879 г. Особенно замечательна его
„Studii distoria siciîiana", которая представляет
ряд историческ. монографий, чрезвычайно живо
изображающих
состояние- СИЦИЛИИ в 12 стол.,
смесь народноетей, расцвет языка и культуры,
и отличается твердым научн. обоснованием. Л.
издал
также сборник акгов, относящихся к
истории СИЦИЛИИ.

Лал (персид.), старинное название рубииа и
малиновой шпииели, В венцв, котор. Петр I
приказал изготовить для коронации Екатерины I,
в числе 2 533 алмазов и 7 других драгоценных камнзй, было 17 Л — о в , из котор. огобенно
замечателен ОДИИ, купленный для Алексея Михайловича русским послом в Пекийе.
Лальск, заштат. гор. Вологодской г., Устюжск.
у., при впадении р. Лалы в Лузу; пристань на
Лузе; 695 ж. Л. основ. в XVI в. новгородцами,
бежавшими из Новгорода после разгрома Іоаана
Грознаго; в 1780—96 г. был уездн. гор.
Лама, Auchenia lama, жвачное животное сем.
верблюдов. Достигает 4 фут. выс. и отличаетсн
мозолями на груди и на передней стороие сочленений передних конечностей. Голова ея узкая и
короткая, губы покрыты волоеами, уши короткия,
цвет шерсти различный: рыжий, бурый, белый,
черный, ПЯТНИСТЫЙ и др. С давних времен Л.
приручена перуанцами, которые держат ее, как
вьючиое домашнев жквотное, играющее в Перу
такую-же важную роль, как северньш олень в
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Лапландии. Л. в состоянии нести СЕЫШЕ 150 п, ! на 4 ступени: „канпоа'-настоятель, „гелонг"—свяклажи; самок держат исключительно для при- ; щенник, занятый жертвоприношениями, „гетул"—
плода. Мяео и молско употребляется в пищу, | вступающий мснах и „банди"-послушник, Выешерсть идет на выделку грубаго еукна, шкура на | ший, хотя и не возрождающийся класс духовенкожи, навоз на удобрение полей,
| ства тоже распадается на три ранга: канпо, чоЛама, р. Московск. г., прит. Шоши (сиет. Волги), ! идже (знающие письмена) и рабджампа) отчасти с орошает Волоколамский и Клинский уу,; дл. более ! ответствующие нашим докторам теологии. Б е л . 100 в., шир. доход. до 30 саж.; бер. круты ил\ го духовенства ламаизм не признает. Все дувозвышены; прит.—Яуза.
и ховные безбрачны и почти все живут в монаЛала, название тонких и нежных суконных ; стырях. Сущеетвуют также женские монастыри,
тканей, гладких или кипорных, иногда с рисун- : во главе кспорых стоят „воплоиденныя" настоками; правая сторона слегка пушиста.
I ятельницы. Совокупность всего духовнаго персонала
Ламаизк, евоеобразная форма буддизма, воз-1 составляет церковь (иедуи). Одежда для каждаго
никшая y жителей Тибета и распр^транившаяся I класса тсчно предписана. Каидое духовное лицо дасреди монголов и калмыков. Псследсвателей зтой ; ет присягу жить исключительно подаянием; но
религии называют ламаитами или ламаистами. | доходы монастырей так значительны, что обитаНазвание свое Л. получил от слова уламаи, со- | тели их в этом не нуждаются. Ламы ЯБЛЯЮТСР.
ставляюшаго в Тибетв и Монголии титул свя- ине только заступниками прост. смертных перед
щенников и преимущественно начальников мона- иБогом, но вместе с тем и врачами, астролостырей. Буддизм проник в Тибет с 632 г. | гами и предвещателями. Они заведуют списывапо Р, X. и здесь принял иерархическое устройство | нием и печатанием книг, фабрикацией изображеВо время монгольскаго владычества евященник, | ний святых и реликвий и в то же время ремесластоявший во главе одного буддистскаго монастыря, | ми, скотоводством и земледелием. Вообще, духопо имени Паспа, получил во владение Тибет и I венство является мсключительным носителем ластал во главе ламайской иерархии. Рядом с этим, майской учености (теологии). Л. представляет смесь
ученики некоего узонгкапы (р. в 1357г., ум. в | буддмстскаго культа святых с поклонением без1417 или в 1429 г ), почитаемаго ламаистами I численным другим богам и даже с ламайским
почти так же высоко, к а к и Б у д д а , оеновали но- духопочитанием. Ламайские . храмы имеют вид
вую религиозную еиетему, равным образом чуж- | прямоугольников, стороны которых расположены
дую духу первоначальнаго буддизма. Сам Тзонг- I соответственно странам света; кроме того, сущекапа был основателем „секты добродетели" (ге- ствуют часовни, буддистския башни, столбы с вылуппа), приверженцы которой носили желтую ша~ резанными на них священн. словами молитвы, мопочку, в отличие от общепринятой краснсй, и по- литвенныя машины, священныя дгревья и пр. Упоследователи его еохранили етот отличит. признак. требление четок во время молитвы имеет широр течением времени этот расксл повел к со- кое применение. Главную часть богослужения состаздакию двойственной иерархии, так что во главе вляет освящение воды и зерноваго хлеба и раздаламайской религии стоят е тех пор два выс- ча их верующим. Ламаиеты, кроме того, приношия духовныя лица: Далай-Лама в Лассе и Бог- сят жертвы y себя на дому и молитвами старадо-Лама в Таши-Лунпо, оба стоящие в мнении ются примирить с собою карающия божества,
ламаистов на одинаковой высоте святости и доЛаманский 1) рвгений Иванович, председатель
стоинства. Согласно верованию ламаистов, они не в отд. статистики Император. географ. общ.,
умирают, но меняют лишь свою тлесную обо- член-корресп. Имп. ак. н а у к , р. в 1825 г.; был
лочку и вечно вновь возрождаются для своего вы- | сперва секрет. геогр. общ. и составил несколько
сокаго святаго еана, считающагося воплощением отчетов, затем обратил на себя внимание статьБудды. Когда при пятом Далай-Ламе красныя ями об асеигнациях и перешел на службу в м-во
шапочки стали угрожать господству желтых, он финансов. Л. участв. в подгот. работах по освоприбегнул к помоиди калмыков. Последние до- божд. крестьян и в коммиссии для преобраз. креставили ему, вместе с т е м , светскую власть дит, учрежд.; состоял сначала товарищ. управл»
над уибетом, которую он сохранил и до сих государств. банком, a с 1866 г. по 1881 г.—
пор, как вассал китайск. императора, и при- управляющими выполнши преобразов. банка. Трузнали его своим церковным и светским главой. ды его по истории кред. учреждений помещены в
Духовная власть лам распространяется далеко за „Сборн. стат. свед. геогр. общ.", a по финаис.
пределы Тибета (Буттан, риким, часть Непаля вопросам в „Экон. Указателе" и „Руе. Вестн."
и Куиамара, Л а д а к , Сифан, Монголия, провинция 2) Л., Владимир
Иванович, русскии славист,
Тьяньшань-Пелу, Буряты, Калмыки и ламайские мо- брат предыдущаго, род. в 1833 г. в Спб., с
настыри в Китае). В провинциях наместниками 1865 г. бклпроф. славяиск. наречий в петербург.
великаго ламы являются „хутукту",—тоже „воз- универ.; извест. как ревностный и талантливый
рождающиеея" святые, в руках которых сссредо- сторонник
славянофильства. Он напиеал: „0
тоиивается все гражданское управление. Уретий ранг славянах в Малой Азии, Африке и Испании*
в ламаистской иерархии образуют безчисленные (1859); „Сер'ия и южно-славянския провинции Ав„хубилханы"—простые свящеиники. Отыскание и стрии" (1864); даОб историч. изучении греко-славыбор „воплотившихея" всех трех рангов на~ вянек. мира", где он излагает свою теорию о проходились прежде в рук. самой иерархии, но ныне со~ тивоположноети греко-славянскаго мира романо-гер~
вершается при существенном участии китайскаго манскому; затем „0 языке и письменности болсравительства. Ламайское монашество разделяется | г а р " (1869), „0 памятниках древнечешской л ы е -
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ратуры" (1879) и проч. В новейшее время он | цом, котор. был членом учредительнаго еобраиздал под заглавием „Secrets d; Etat de Venise" | ния, присоединился сначала к демократическому
(Спб. 1884) различные документы, взятые им из I революцион. движению, потом перешел на сторовенецианскаго архива, касающиеся греков, славян I ну Наполеона I и участвовал во многих его пои турок 15 и 16 веков.
| ходах; усмирил возстание в Вандее вскоре
Ламантины, Manatus, род водных млекопита- ! после возвращения Наполеона (в 1815 г.}; после
ющих сем. сирен. Рыбообразное тело покрыто I реставрации Бурбонов подвергся конскрипции и бередкими волосами; морда усажена щетинами; верх- I жал в Бельгию; в 1818 г, получил позволеняя губа очень подвижна; резцы выпадают рано, ние возвратиться во Францию и, избранный в 1828
коренкые зубы постоянно заменяются новыми; груд- I г. депутатом в парлам,, призоединился к линые плавники закруглены, пальцы их иногда снаб- беральн. партии и подписал в 1830 г. знаменижены плоскими ногтями; хвостовой плавник округ- тый адрес 221-го; ум. в 1832 г.; похороны его,
лен и расположен отвесно. Водятся в Атланти- I на котор. присутствовало до 200000 челов., явическом океане, между 19° южн. и 25° северн. лись громадной демонстрацией против Іюльск, мошир. К роду принадлежит Л. узкомордый, Ma I нархии и подали повод к кровавым безпорядnatus americanusj достигающий 10 ф. в дл. Его | кам
5-го и 6-го июня. Л. написал несколько
тело покрыто голубовато-серой, толстой, почти го- сочин. по военн, делу.
лсй кожей, a очень выступающая верхняя губа по- I Ламаржора, Альфонсо Ферреро, маркиз де,
крыта тонкой кожей и служит хоботом и орга- итал. генерал и госуд. деятель, род. в 1804 г.
ном оеязания. Л. охотнее всего держится в тех в Турине, в 1848 г. отличился в войне с
местах моря, где ееть пресные ключи, заходит австрийцами, в
августе того же года спас во
в русла болыпих р е к , Амазонки и Ориноко; пи- время народнаго возстания в Милане короля, уптается водными растениями, мечет одного, двух равлял некоторое время военным министер.; в
дегенышей в г о д , за которыми мать заботливо 1849 г, усмирил
возстание в Генуе, с ноября
ухаживает. В человизке Л. имеет упормаго вра- I 1849 г. был почти 10 лет военн. мин., преобга, который немилосердно истребляет его ради вкус- разовал армию и генеральный штаб по образцу
наго мяса, очень ценнаго жира и хорошей кожи, франц. и прусск., устроил резервы, улучшил
идущей на ремни. В настояще время Л. ветреча- положение солдат. В апреле 1855 г. был наются зыачительно реже.
значен начальн. вспомогат. сардинскаго отряда,
Ламантэн (Lameijtin), торгов. мест. на остр. посланнаго к Севастополю. В 1864 г. назначен
президентом
кабинета с портфелем
мин. ин.
Мартииике в Веет-Индии, 11156 ж.
Ламанча (La J^ancha), местноеть в Испании, ! д е л . В войну 1866 г. был главнокомандуюи щим. После потери сражения при Кустоцце, зав HOB. Кастилии, родина Дон-Кихота.
Ла-Манш
1), канал, см. Британекий каи.; I подозренный обществ. мнением в сношениях с
2) Л.-М., департам. в сев.-зап. Франции, 5928 и Наиолеоном, отказался от своих должностей. В
кв. км., 520865 ж,, занимающихея земледел. 1873 г. издал книгу, заключавшую в себе за(почва оч, плодородная), скотоводств., бумажн., кулисную историю войны 1866 г. В последние гошерстян. и железн. производств. Главн. гор. С, Ло. I ды Л. выступал решительным противником всеЛамардон, ущелье в горах Терекой обл.; на- I го немецкаго и приверженцем Франции; в парлаво главе группы депутатов,
селено тагаурскими осетинами; здесь наход. теп- I менте он стоял
стремившихся укрепить еоюз с Францией. Побелый серный источник.
Ламарк 1) Жан
Батист
Антуан Пьер ду Германии над Францией приписывал простой
Моне де, зиаменитый франц. естествоиспытатель, случайности, Ум. в 1878 г.
предшеетвенник Дарвина, р, в 1744 г, в БарантоЛамартинт, Альфонс Мари Луи Праде Л., изне в Пикардии; в 1760 г. иоступил на военную виетный французский поэт, историк
и государслужбу, но вскоре посвятил себя изучению меди- ственный деятель, род. в 1790 г. в Маконе,
цины и естественных н а у к , сперва метеорологии, в департаменте Саоны и Луары, в бедной двопотом
ботаники. С 1780 г. он
предпринял и рянской семье, первоначальное образование полуряд ботанических путешествий и заведывал бо- ! чил дома и в иезуитской школе в Белле (близ
танич. отделом
в
„Encyclopédie méthodique". савойской границы). Под влиянием воспитателейВ 1 7 9 2 г. назначен профессороместественной исто- иезуитов в душе Л. рано сложилась черта еанрии низших
животных в „Jardiij des plantes" | тиментально-религиозной мечтательности, впоследи с жаром
отдался зоологии, В этой области ствии составившая характерную особенность его поон завоевал
себв видное место своими сочине- I этическаго таланта. По окончании образования Л.
ниями: (Système des animaux sarjs vertèbres" (1809) еовершШиЪ путешествие по Италии, зат. вступил
и „FJistoire des animaux sans vertèbres" (1815—22), I во вновь организованную королевскую гвардию, в
Из его теоретических еочинений особенно заме- кот. и служил до упразднения ея в
1814 г.
чательны: „Philosophie zoologique" и „Recherches Впечатления последовавших
затем
иутешествий
sur les causes des principaux faits physiques". Ла- и житейския наблюдения и опыты Л. доставили мамарк первый отвергнул
неизменяемость видов териал для его „Méditations poétiques", появиви старался обяснить более простым образом по- шихся в 1820 г. Произведение зто, по своему To
сгепенное превращение форм и развитие животнаго ny резко диссонировавшее с материалистичееким
иарства. Ум. в 1823 г. в Париже, 2) Л., Мак- настроением эпохи, имело такой значит. у с п х ,
симилиан, г р а ф , французск. генерал, род. в какой, со времени появления „pènie du christianisa
1770 г. в Сен-Севере; побуждаемый своимот- I me" Шатобриана, не выпадал ка долю ни одиому
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поэтич. произведению; мелодичная тягучееть стиха,
нежность чистаго, искренняго чуветва, блестящая
реторика, откровения впечатлительной и страстной
молодой души, доверчиво открывающей свой внутренний мир читателю, неодолимо увлекали еовременников, и это первое произведение в короткое
время прославило своего автора. Быстро составленная популярность помогла юному поэту вступить на
политич. поприще; он некоторое время служил
при франц, посольстве во Флоренции, Неаполе и
Тоскане, но активная политич. роль Л. начинается
с 1834 г,, когда он избран был депутатом.
С этого времени в поэзии Л. начинает звучать
и политич. струна; в 1839 г. появляются его
„Recueillements poétiques" с очевидной политич.
тенденцией, Но Л. не был создан для политики
и не мог иметь на этом поприще долгаго и
прочнаго уепеха; ему недоставало главных талантов политическаго деятеля—такта, дальнозоркости и трезваго взгляда на вещи. В каче:тве консерватора-демократа, как он еам
себя назыв а л , Л. етремился к упрочению конституционной
монархии и носил в душе ея кдеал, украшенный всеми преимуществами и льготами свободы и
современнаго прогресса, но, вследствие неустойчивости его впечатлительной натуры, окраека его политич. убеждений очень колебалагь, отливая то
сен - симонизмом, то религиозной ортодокеальностью. Значительное участие принимал Л. в февральской революции 1848 г. и вошел министром
мноетранных
дел в кабинет новой республики, творцем которой его признавали; на этом
посту Л. был не:«от. время популярнейшим человеком Франции, преклонявшейся перед обаянием
его увлекательнаго краеноречия, но, по выше указанным
особенностям своего характера, Л, не
мог удержаться на своей высоте и уже в 1851
г. навсегда покинул
политич. арену. Последние годы жизни Л. поовел в лихорадочной ав-

I торской дятельиости на иоэтич. и иеторическом
поприще, надеясь при евоей действительно редкой
I плодовитости рядом изданий поправить свое разстроенное безумной роскошью состояние. Но эти екороспелыя дети нужды, кроме недоетатков спеш[ ной работы и отсутствия безкорыстиаго интереса отражавшия также историч. пристрастие автора, отсутствие научной эрудиции и упадок
поэтич. таI ланта, в котором литературныя достоинстза юношеской поры сменились напыщенностью, чрезмерной фантаетичностью и приторной сантиментальностью, не скопили ему богатств ѵ. не возродили
его славы. Л. ум, в 1869 г. Полное собрание его
еочинен. издано в Париже в 1860—66 г.; в
70-х годах последовали посмертныя добавления
к этому изданию. Важнеиш. из
поэтич. произведений и историч. трудов Л.: прекрасная сельская идиллия „Jocelyn", драматич. произведеше
„Joussaint j-ouverture", поэтич. сборник „Nouvel
les méditations", „bjarmonies poétiques et religieuses"; мемуары, озаглавлен. „(Rafaël, pages de la
vingtième année" и „Nouvelles confidences", „Les
visions", опыт истории человеческ. души; л Trois
mois au pouvoir", очерк деятельности Л. во время революции 1848 г.; „J^istoire des ßirondins",
история жирондиетов, опоэтизированная в ущерб
истине; „histoire de la pestauratiorç"; кеторияРоссии и Турции, и проч,
Ламарш (La Marche), Оливье, франц. летопис е ц , род. в 1426 г., ум. в 1502 г., служил
Карлу Смелому и потом его дочери, Марии Бургундск. ; оставил хронику встихах и прозе за время 1435—1492 г,, неск. поэм и трактат о дуэли.
Ламар (Lamar), Луциус Квинтус Цинцинат у с , америк. полит. деятель, род. в 1825 г.,
изучал юриспруд, и занялся сначала адвокатурой,
a затем поетупил профессором в оксфордский
унив. (в шт. Миссиссипи). Состоя с 1857 г.
члеиом конгресса, он в iSQl г. стал настор.
отделившихея штатов, служил в их армии и
отправ. в 1863 г. с дипломат. поручением в
Россию; но по приезде его в Европу положение
дел изменилось настолько, что он не мог уже
добиться какого либо результата. В 1872 г. он
снова стал
членом палаты депутатов, a с
1877 г, союзнаго сената, где горячо заступался за
права южных штатов и за податную реформу.
В 1885 г, был назначен
на пост министра
внутр. д е л , которыи он занимал до 1888 г.
Ламах, аеин. полководец, еын Ксенофана, отличался мужеством
и безкорыстием; особенное
пристрастие его к войне осмеяно Аристофаном в
комедиях
„Всадники" и , ; Мир". Л. б, одним
из л и ц , подписавших известный Никиев мир
в 421 г. до Р. X.; в 415 г. о н , вместе с
Алкивиадом и Никием, б. избран военноначальником в сицилийск. экспедиции и пал в битве под Сиракузами в 414 г. до Р. X.
Ламбайе (J-arnbaye), гл. гор. страны Баоль в
Сенегамбии (Африка), на юго-вост. от мыса Верде.
Ламбайянве (J-ambayaque), прибреж. департам.
в юж.-американск. республ, Перу, 15477 кв.
км., 85 984 ж., большая часть департ. пустынна;
долины же, прорезывающия его^ весьма плодородны, Гл. гор, Л., при впад. р. Л.в Вел, ок., 6248 ж.
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Ламоалль, Мария Тереза Луиза де Савуа-Каринь- I ветвей, более замвчательные предетавители котоя н , принцесса де Л., дочь принца Лудвига Вик- ирых следующие: 1) Л., Іоганн-Филипп, род. в
тора Амедея Кариньянскаго, род. в 1749 г. в \ 1651 г., сражался против турок, был посланТурине, в
1767 г, ветупила в брак е Луи ником в Дюссельдорфе, Дрездене, Берлине и
де Бурбоном, принцем де Л.; в 1774 г. коро- Варшаве, ГДБ сиксобствовал избранию в короли
кардиналом;
лева Мария Антуанета, супруга Людовика ХѴІ-го, ' Августа Саксонскаго; потом был
яазначила ее интендантшей своего дворца, и прин- I ум. в 1712 г. 2) Л,, Ф р а н ц - Ф и л ш т , г р а ф ,
цесса фои Л. в бурное время революции ветупи- , род. в 1791 г., служил в австрийск. армии и
ла в самыя дружеетвенныя отношения с короле- владел большими ПОМБЗТЬЯМИ В Венгрии, благовой и с полным самоотвержением разделяла с даря чему, не будучи природн. венгром, заеедал
двором все опасности; успев уехать в Англию, вместе е магнатами. В последнем пресбурггде надеялась ветретить пытавшуюся бежать из ском ландтаге он сильно склонялея на сторону
Парижа королевекую еемью, она, при мзвестии о не- оппозиции, но затем изменил национальной пар1848 г. был
назначен
императором
удавшемся бегстве, вернулаеь в февр. 1792 г. тии, в
в Париж и вскоре после событии 10-го авг. по- главнокомандующим армией и временным палалучила позволение разделить плен королевы, но тином Венгрии, Однако, непризнанный в этом
потом была заключена в особую тюрьму и 3-го звании венгерским парламентом, он вскоре был
яент. 1792г., за свою непреклонную привязанность к растерзан народом на мосту в Пеште в 1848
королю и королеве, была умерщвлена, при чем г.-В нает. время представителем роца Л. являет•голову ея и сердце воткнули на пики и носили ся старший сын Л. 2)—Фраиц Эмерих фон
Л., р. в 1832 г., служивший в австрийек. армии
яеред окнами королевской тюрьмы.
обер-шталмейетеЛамбат, два татарск. селения (Биюк-Л. и Ку- и еоетоящий наслЬдетвенным
ч у к - Л . ) Ялтинск. у., Таврической г., на берегу ром Крайны.
Ламбертинг, Проспер
Лаврентиуе, первонаморя; пристань, ломки мрамора. Л. упоминаетея
уже за 100 л. до Р. X. греч. географ. Скимном. чальное имя папы Бенедикта ХІѴ-го.
Ламберт (Lambertus) 1) святой и мученик каЛамбах, мест. в
верхне-аветр. окр. Вельс,
sa Трауне, 1484 ж,, знамен. бенедиктин. аббатство. толич. церкви, епископ мастрихтский; ревностный
Ламбда 0 0 , г Р еч * буква л\ отсюда ламбда- распространитель христианства на ееверв, был
708 г. по приказанию Алфенды,
«гшю-неправилыюе произношение звука р вместо умерщвлен в
наложйицы Пипина Геристальскаго; день его праздкотораго слышится л., иначе картавление.
Ламбезис, в древи. цветущий римский гор. в нуется 17-го сент. 2) Л. Герсфельдский (раныие
Нумидии (сев. Африка); хорошо сохраьшвшияся раз- ошибочно называвшийся Л, Ашаффенбургским), вывалины его (храм Эскулапа, амфитеатр и пр.) с даюшийея немецкий летописец-историограф ХІ-го
многочислен. надписями находятся в Алжире, в в., родом из Тюрингии, получил осиовательное
департам. Констаитина, при Лапбессе (J^ambesse)— по тогдашнему времени образование м в 1058 г,
сделалея монахом бенедиктинскаго монаешря Герфранц, исправительной колонии,
Ламбек, Петр, назыв. чаще Ламбекциус, не- сфельда; ум. в том-же монаетыре в 1088 г.
мецк. ученый, род, в 1628 г., получил образов. Главное его сочии, л Annales- представляет разв Голландии, Франции и Италии; с 1652 г, был сказ о событиях всемирной иетории с древиеиучителем истории, a с 1660 г. ректором гам- ших времен и до 1077 г.,при чем только с
ёургск. гимназии; в 1654 г. перешел в като- 1040 г. сочинение это принимает характер салицизм; позднее (в 1662 г.) был сделан смот- мостоятельной работы и, начиная с 1069 г., отлирит. венской импер. библиот , кот. обязана ему состав, чаетея особенной полнотой и обстоятельюстью излзточнаго и обстоят. каталога; его „Cornrnentarii de bib- жения: разсказ о современных Л—y событиях—о
liotheca caesarea yindobonesi" 1665—79 гг, ценятся возстании сакеов и о начале борьбы за инвеетио близком
знакометве
и в наше время, как иеточники для изучения туру—свидетельствует
древнегерманск. языка и литературы, Кроме того, автора с упомянутыми историч. явлениями; вообЛ. первыи составил очень полный и хронологи- ще Л., как историк, стремится быть безпристрастчески-систематизированный очерк истории вееобщей ным; еочин. его не всегда однако свободны от
литературы под загл. „Prodromus historiae litera- ошибок. Ему приписывается также „Песаь во славу
ев. Анно" (^nnolied), прекрасн. старогерм. эпос,
гиае" (Гамб. 1659 г,); ум. в 1680 г.
Ламбен (J-ambin), Денис, чаще наз. Dionisius и „yita Sulü". 3) Л., Д ж о н , англ. генерал, в
jLarnbinus, франц. критик, род. в 1520 г., учился начале гражданской войны был адвокатом, пов Амьене и в Италии, по возвращении на родину том ветупил в парламентскую армию, учаетво1648 г. отлиб. в Collège de France профессором красноречия, вал во многих сражениях, в
a затем латинск, и греч, литературы; умер от чился в сражении при Преетон и вскоре поеле
предводителя шотландской
ужаса во вр. Вареоломеевск, ночи в 1572 г. Его того взял в плен
изд. Горация, Лукреция, Плавта и Цицерона, снаб- армии Гамильтона; в 1654 г. содействовал оргаженныя превосх. комментариями, переиздаются и низации революционнаго правительства, во глав
в наше время. Примечания к Цицерону изд. котор. егоял протектор Кромвель; в том-же
и году сделался членом гоеударств. совета реепубКлейном в 1830 г.
Ламберг, старинный дворянск. род в аветрий- I лмки; однако в 1657 г. решительно возетал
ском эрцгерцогстве, приобретший в середине XIV | против плана сообщить Кромвелю королевское дов. огромиыя поместия в Крайне; разделяетея на | стоинство, отказался от всяких государственных
несколько частью грацЬских, частью кияжеских I должностей и вышел в отставку; после смерти
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Кромвеля опять принял деятельное участие в со- I глашен в харьковский университет; в 1863 гбытиях того времени, став во главе оппозицион- предпринял путешествие на Кавказ для изучений
наго движения против сына протектора, Ричарда I минеральных в о д . Из сочинений назовем; „НаКромвеля; его иопытки не допуетить реставрации I блюдения и изследования из области патологической
Стюартов, в пользу котор. действовал Монк, | анатомии и гистологии" (1860); „Новый попеостались безуспешньши; по воешествии на престол ! речно-суженный т а з " ; „Рак мочеваго пузыря";
Карла II, Л. был прѵиговорен к смертной казни, „Микроскопич. изследования кишечн. выделений".
но помилован королем; ум. в 1694 г,, забытый
Ламбрехтс, Шарль Жозеф Матье, род. в современниками. 4) Л., Іогани Генрих, нем. фи- Бельгии в 1753 г., ум. в 1823 г,, был пролософ и математик, род. в 1728 г., самоучкой фесс. правоведения в Лувене. Приняв француз.
изучил математику, философию и восточные языки подданзтво, Л, занимал несколько видных должи с 1764 г. состоял членом берлинск, академии ностей и в 1797 г. был министром юетиции
н а у к ; ум. в 1777 г. В своем соч. „Photo (при директории); назначенный погле 18-гобрюмера
metria seu de mensura et gradibus luminis, colo- сенатором, он протестовал против избрания Напоrura et umbrae" Л. обосновал фотометрию, как леона императором; при Бурбонах принадлежалнауку; далее он развил научныя основы кар- к оппозиции; написал неск. политич. брошюр.
тографии в своих „Beiträgen zum pebrauch der
Ламора (франц. lambris), деревянн., штукатурMathematik4* и много способствовал развитию на- ная или мрамор. обшивка ниж. части комнатн. е т е н .
чертат. геометрии своим соч.: „freie Perspektive".
Ламбрэ, прит. По в Ломбардии, бер. начало
В философии он оказал особенно важныя услуги близ Комерск. оз., дл. 140 км,
аналитич. логике евоими соч.: „Neues Organon, oder
Ламбрускини 1) Луиджи, кардинал, род.. в .
ßedanken über die Erforschung und Beziehung des 1776 г, в Генуе, в качестве секретаря кардиfahren* и „Anlage zur ^Architektonik oder Jheorie нала Консальви сопровождал последняго на Венdes pinfachen und Erster} in der philosophischen und ский конгресс и участвовал в составлении мноmathematischen Erkenntnis"; произведения эти вы- гих его конкордатов; в 1823 г. был папск.
соко ценилиеь Кантом. Заслуживают упоминания нунцием при дворе франц. короля Карла X; в
еще его „Kosmologische Briefe über die Einrichtung 1831 г. назнач. кардиналом, a потом мин. ин.
des y/eltbaues". В 1828 г. Л—y воздвигнут па- дел папы Григория XVI и еготосударств, секрет.;
мятник в его родном городе Мюльгаузене. 5) Л., с фанатизмом защищал самый крайний абсолюМари-Шарль (Карл Осипович), графь де, генер. тизм и безпощадно преследовал всякия нововве-'
от инфант. и сенатор, род. в 1773 г.; служил дения в государстве и церкви. Еще будучи папво фракцузекой гвардии, во время револкщии 1793 ским нуицием в Парижв, присоветовал корог, эмигрировал и поступил в русскую службу, лю известные ордоннансы, послужившие ближайв 1799 г. произведен в генералы; участвовал шей причиной июльской революции, Ненавидимый
в войне 1812 г. и прогнал французов из Бо- как народом, так и своими собратьями, о н ,
рисова, где получил рану; в 1814 г. взял под во время волнения 1848 г., принужден был беПарижем приступом предместья Бельвиль и Ме- жать. Ум. в 1354 г. 2) Л., Рафаэль, итал. пинильмонтан, Ум, в 1843 г. 6) Л., Карл Кар- сатель-педагог, род. в 1788 г., был редактолович, род. в 1815 г.; генерал от кавалерш; ром сельско-хоз. органа ,J1 giornale agrario" и
заведывал
коммиссией по упразднению военных руководителем педагогической газеты „Jl guida delP
поселений; в 1861 г. назначен генерал-губерна- educatore", в кот. старался провести в итал.
тором Варшавы и в августв того же года исправ- жизнь идеи великих педагогов: Песталоцци, Жиляюидим должиость наместника царства Польскаго. papa, Навиля и др. Многия его произведения д&
где мягкими мерами старался успокоить враждеб- сих пор очень ценятся в Италии и пользуются
ныя правительетву партии; через два месяца Л. широкой распространенностью. Л. был депутатом.
заболел и поселился на острове Мадейре, где и в тосканской палате, сенатором и членом Ассаумер в 1865 г. от чахотки.
demia délia Crusca. Ум. в 1873 г.
Ламбин, Петр Петрович, библиограф; род.
Ламб, Вилльям,род. в 1765 г.,училея в К э м в 1812 г,; окончил спб. 3-ю гимназию, б, учит, бридже, был
крайиим
вегетарианцем
и в.
, в петерб. Благовеид, училище, препод. истории качестве врача проповедовал, что почти все бов Дворянском полку; с 1843 г, библиотекарь лезии, в особенности р а к , обусловливаются упорусск. отдела имп. академии н а у к , по поручению треблением животной пищи и нечистой лондонской
и которой составил, вместе с братом Борисом воды. Он советовал своим больным употреб; Л - ы м , 8 томов „Русской изторичеекой библио- лять только растительную пищу и фильтрованмую
сочинений выдаются:
графии" (с 1855—1862), состав. также: „Список воду. Из многочисленных
славянских и русских грамматик" и „Русский „A médical and expérimental inquiryinto the origin
библиограф. указатель за 1855 г.". Ум, в 1871 г. of constitutional diseases, particulares scrofula, co,nЛамбль, Вильгельм, р. в 1824 г, в Богемии, по- I sumption, cancer and goût" („Медицинское и эксперилучил степень д-ра медицины в Праге. Заин- ментальное изследование о происхождении конститересовавшись сильно южно-славянскими наречиями, I туциональных болезней, особенно золотухи, чаон обездил в 1848г,Кроацию, Сербию, Далмацию, Iхотки, рака и подагры"); „Изследование свойетва.
Черногорию и написал затем изследования этих воды Темзы". Ум. в 1847 г.
странслинтвистической, естеетвенно-иеторической
Ламе, Габриель, математик, род. в 1793 г ^
и культуриой точки зрвния. В Праге он рев- ! в 1832—44 гг. состоял проф. физики в
па~
ностно изучал русский язык и в 1860 г. был при- | рижской политехнической школе, a затем проф.
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аналитики; ум. в 1870 г, Из его сочинений известны; „Leçons sur la théorie d'élasticité" и „Le
çons sur les coordonnées curvilignes''.
Ламего, римск. Лама, гор. в португ. пров. Бейра, на р. Дуэро. 1824 жит. В Л. заседал в
1143 г. при короле Альфонсе I известный сейм,
на кот. определен был порядок престолонаследия в Португалии и учреждены кортесы.
Лаыей, Август, баденский государств. деятель,
род. в 1816 г. в Карлсруэ, в 1856 г. был
профессором прав в Фрейбурге, в 1860 г,
назначен министром внутр. дел и провел в
Бадене церковн. законы в либеральном направлении, котораго он вообще держался во внутр.
политике; во внешней политике Л., благодаря поведению Пруссии в шлезвиг-голштинск. вопросе,
все более и более склонялся на сторону великогерманской идеи; по окоычании немецк. войны в
1866 г. вышел в отставку; в 1871 г. был
избран депутатом в герм. парламент, где он
принадлежал к национ. партии; в 1879 г.снова
в качестве депутата вступил
в парламент;
с 1878 г. президент баден. второй палаты.
Ламеннэ (Larnennais), Гюг Фелисита Роберт де,
франц. публицисть и богослов, род, в 1782 г.
Сын судохозяина, Л. не захотел
наследовать
нрофессию отца и провел молодость в библиотеке ученаго дяди, где проникся теориями Руссо;
потом, удалясь от общества, весь отдался изучению древн. и новых языков и богословск. полемич. литературы начала ср. в е к о в ; из массы
внутр. противоречий он вышел глубоко-верующим и проникнутым самой горячей любовью к
человечеству; в 1816 г. принял
духовн. звание и сделался священником в Ренне. В первых своих произведениях: „Réflexion sur l'Etat
de l'église en france" (1808) и „fssai sur l'indifférence en matière de religion" (1817) (начатое в
Англии, куда он удалился на время стодневнаго
владения Наполеона, кот, Л. наз. антихристом),
Л. приветствует реставрацию Бурбонов, осуждаеи философию XVII и неверие XVIII вв. и проповедует главенство папы и господство католицизма, видя в этом единств, гарантию иетинной
нравственности и народнаго блага. рочувственно принятый Львом XII в Риме, Л. на родине б.
предан суду за сочинение, в кот. порицал Карла X за покровительство галликанской церкви; его
приговорили к штрафу, a сочинение к сожжению;
в 1829 г. он ополчился против министра Мартиньяка и предсказывал июльские дни, основал
„общество для защиты католицизма", сотруднич.
в „Catholique et le Correspondant"; в 1830 г., в
издаваемом вместе с Лакордэром и Монталамбером журнале „l'Avenir", он является уже сторонником отделения церкви от государства, свободы совести, проповедником
безкорыстнаго и
независимаго служения религии со стороны духовенства; всем этим он возстановил
против
себя епископов и вызвал грозную энциклику папы Григория XVI в 1831 г. Еще верный папскому авторитету, Л. поксрился и прекратил изд.
газеты; но на требование отречься от своих принципов ответил открытым разрывом
с Рим о м . В 1834 г. появились его знаменитыя „ Р е -
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чи верующаго" (Paroles d'un croyant)—произведение, выдержавшее в течение неск. лет до 100
изданий, переведенное почти на все европ. языки,
в кот. широко понимаемая в духе перв. веков
христианства религия является свободной от всего условнаго, и отркцается посредничество римск.
первосвященника между Богом и народом. В
„affaires de Rome" Л. уже совсем отрицает авторитет папы; еще ярче проглядывает перемена
во Езглядах Л. в ero „J^e livre du peuple" »
целом ряде следующих за ней брошюр; в
1840 г. Л. был осужден и посажен в тюрьму;
в 1848 г. Л. начал издавать „Le peuple Consti
tuant" и писал об обществен. кредите, о рабочем вопросе; избранный в члены законодат.
собрания, он переживал
постепенное разрушение
своих иллкзий, отказываясь вотировать за реакционныя постановления этих представит. народа и,
когда конечные результаты народной непогрешимости выразились в перевороте 1851 г., отдавшем Францию во власть Наполеона, Л. сошел
с обществ. арены и предался изучению Данте,
отклонив попытки папы Пия IX к сближению; он
умер в Париже в 1854 г.
Ламентация (лат.), жалоба, жалобная песня..
Ламентацш—три строфы из жалобн. песен
Іеремии, поющияся y католиков в среду, четверг и пятницу страстной недели во время всенощнаго бдения.
Лашенто, ламентозо, ламентабиле (итал. lamento, lamentoso, lamentabile), термин для обозначения известной музыкальной экспрессии, означает:
„в жалобном тоне".
Лакеттри, Жюльен-Оффреде, франц. философ,
представитель материализма, род. в 1709 г., ум. в
1751 г. изуч. медицину в Лейдене при Бургаве, в .
1745 г, написал сочинение „Histoire naturelle de
l'âme'4', которое было обвикено в материализме и
атеизме и предано сожжению. Такая же судьба по—
сиигла другое его сочинение, направленное против
врачей: „J-a politique du médecin Machiavel" (1746).
Преследуемый духовенством и врачами, Л. б е жал в Голландию, но и здесь он не мог удержаться благодаря своим сочинениям: „La faculté
vengée" (1747 г.; появилось позднее, в 1762 г., в
Париже под назван. „Les charlatans démasqués")и „L'homme-machine". Он нашел, наконец, убежииде y Фридриха II, который принял его к себ.
в качестве чтеца и дал ему место в академик.
Интересны еще следующия сочинения: „L'hommeplante" (Потсдам, 1748); „Ouvrage de Pénélope ou
le Machiavel en rnèdecine" (Берлин, 1750; остроумный пасквиль на Бургава, Линнея и других учен ы х ) , ,.Les animaux plus que machines"; ^Réflexions philosophiques [sur les origines des animaux (Берл и н , 1750). Безпристрастная оценка и заидмта
Ламеттри наход. в речи Дюбуа-Реймона (1875),
y Quèpat (Essai sur L., 1833) и y f-ange (peschichte des Materialismus). Сам Фридрих II написал в честь Л. „Eioge" и повелел издать его
„Oeuvres philosophiques".
Ламет
1) Шарль Мало Франсуа, граф де,
франц. генерал, род. в 1757 г. в Париже, участвовал в северо-американекой войне за независимость; по возвращении на родину, во врем»

2584

ЛАМЕ-ФЛЕРИ —ДАМИНГОВА

МАССА.

-революции был избран дворянством в депута- I живопиеец, род. в Париже в 1800 г., учился
ты национ. собрания, где подал голос за консти- под руководством Ораса Верне и Гро, a также в
туционное государств. уетройетво; однако решитель- I Ecole das beaux-arts; сначала посвятил себя литоно возстал против низвержения короля и был графскому делу, затем обехал Роееию, Англию
поэтому арестован якобинцами в авг. 1792 г.; I Испанию, И.талию и рисовал прзимущественно акпробыв под арестом
около месяца, Л. ушел I варели из жизни высших общеетвенных кругов
в Гамбург, где он основал торговый д о м , и и прекрасныя по замыслу и изящному колориту исвозвратился во Францию только в 1800 г.; в торич. картины. К этому периоду относятся мно1809 г. был губернатором Вюрцоурга, в след. гия его прэизведения, сюжеты которых заиметвогоду—губери. Сантоны; в 1827 г. ветупил в ваны из русск. народн. жизни. Лучшия из его
палату депутатов; ум, в 1832 г. 2) Л.,Алек- историч. картин: „Карл I по дороге втюрьму'*,
сандр, граф де, брат предыдущаго, род. в „Мария Стюарт y трупа Дарнлея", „Отречениз
1760 г. в Париже, точно также принимал уча- Марии Стюарт" (акварель) и „Битва при р. Алстие в северо-америк. войне за независимость и I ме" (1855). Живя подолгу в Англии, Л. осопо возвращении во Францию был
избран перон- I бзнно пристрастился к акварельной живописи и
ским дворянетвом депутатом в национ. еобр.; замечателен своими чудными акварелями, в коздесь он приеоединился к 3-му сословию и под- S торых y него мало найдется сопзрников. Лучшия
писал предложения об уничтожзнии всяких при- из н и х : „]Jn bal de l'opéra" „Aquarelle pour un
виллегий; в 1792 г, вместе с Лафайеттом пе- éventail'7, „[le bal aux Tuilleries" и др.
решел на сторону австрийцев и три года содерЛаминарии, Laminaria, род водорослей сем. фужался в плеиу в
Ольмюце; отеюда он ушел кусов. Морския растения с корнзобразными оргав Лондон, пото-м в Гамбург и в 1800 г. нами прикрвпления и с .кожистым лиетовидным
возвратился во Францию; при империи Л. служил елоевищем, неправильно усеяиным спорогониями.
префектом, получил титул графа и в 1815 г. 20 видов их,принадлежащих к наиболее круп—достоинство пэра; в 1819 г. вступил в ниж- ным формам водорослей, распростраиены почти
нюю палату; ум. в 1829 г. Ои написал: „His все в морях холоднаго пояса северьг, полушаtoire de l'assenjblèe constituante*.
рия. Вид—Л. сахарная) L. saccfyarina, им. до 2м.
Ламе-§лери (J-amè-Fleury) 1) Жюль Ремои, в дл. и от 3 до 22 см. в шир., продолговата, с
франц, офицер и писатель, род. в 1797 г,,слу- круглым етеблем, зеленоватая или оливково-бужил в гвардии Людовика XYIII и в 1857 г. рая, взтречается в северн. морях. Зтот вид
вышел в отставку в чине полковника; напи- богат маннитом) который при высушивании высал неск, книг для детей и юнош,, из кэторых ветривается в виде беловатаго, сладковатаго на
некоторыя переведены на русск. яз.: „Игтория вку: порошка и употребляется в Норвегии, как
Грзции для юношеетва", „Миеология", „Римская з а х а р . Молодое растеиие в Иеландии, Ирландии и
иетория", „Геометрия", „История открытия Амзрики"; Шотландии употрзблязтся, как салат и овощь.
морскаякапуум. в 1878 г. 2) Л.-Ф,, Эрнст Жюль Фре- Другой вид—Л. перстовидмая,
дерик, еын предыдущаго, инжзнер и профеес, ста) L. digitata, дл. в 5—6 м., дланевидно рассевери. частях
в горном училище, род. в 1823 г.; написал: щепленная, встречающаяся в
.„De la législation rninerale", „Les naines" , „Code океана, вместе с другими фукусами идет на
des chemins de fer" и др.; еотруднич. в нескольк. приготовление кельпа. Толетый, жесткий, легко разбухающий в сырости стебель, по преимуществу разпериодич, издааиях.
Ламех, по еврейск. преданию (I Моис. 4), сыи новидности L. eloustoni, употрзбляется. вхирургии,
Маеусаила, впервые введший многоженство; одна как зоид, по большеи чазти для расширения отиз жен его Ада родила ему Ябала, ставшаго ро- верстий. Урзтий вид—Ж. седобиая) [,. esculenta,
доначальником пастухов, и Юбала, перваго му- дл. в 5 м., с стеблями в 5—22 см. шир. и
зыканта, a другая жеиа Цилла родила Тубалкаина, 11—22 см. длины, служащими как-бы продолжеродоначальника кузнецов
и других ремзсленни- ниями перисто-расщепленнаго елоевишд, встречается в Атлантичезком и "[ихом
океанах и на
я о в , от нея-же произошел и Ной.
Ламздорф, Матвей Иванович, г р а ф , геие- о—вахФарзрзких; употреб. в пищу, как овощь.
рал
от кавалерии, род. в
1745 г.; участвоЛаминария, stipas Laminariae, высушенн. нижняя,
вал в турецких войнах при Екатерине ІІ-ой; похожая на етебель часть хвойнаго растения, встрепо присоединении Курляндии был некоторое время чаемаго часто в северных морях, Встречается
ея правителем; в 1800—1817 гг. главный воепи- в форме кусков роговой консистенции различной
татель Николая I; Александр I возвел его в длины, прямых или изогнутых, округленяых
графы и назначил членом государств. совета. или сплющеииых, толщиною 6—12 мм. Обладает
Ум. в ! 8 2 8 г.
способностью быстро разбухать в воде до 4 — 5 Лами 1) Могамет бен Оеман, знаменитый ту- наго размера, вслиздствие чего из нея изготовлярецкий поэт, живший при Солимане Великом, Крэ- ются палочки или конусы, употребляемые в хирурме прозаических произведений, которыя являются гии и гинзкологии для расшир.каналов и отверстий.
отчасти переводами персидскаго писателя Дшами,
Ламипгова масса, смесь железнаго купороса^
он написал четыре большия эпичеекияпоэмы, сю- едкой извегти и древесных опилок. Она содержет которых взят из персидских с а г : „Ва- жит
образующиеея под влиянием взаимнаго размик и Аера", „Вие и Рамин", „Абсал и Сель- ложения первых двух составных частей и дейм а н " и „Ферданаме", и много мелких стихотво- ствия воздуха водную окись железа и гипс, на
|>ений. Ум, в 1531 г, 2) Л., Эжен Луи, франц. ряду с избытком едкой извеети. Употребляется
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для очищения светильнаго газа. При зтом водная | 3 д. Широкий л о б , предтулье, развивающееся пс*
окись железа задержквает сернистый водород и ! бокам в короткие шипы, и слабо вздутыя надсернистый аммоний, гипс—углекислый аммиак, е д - ; крылья составляют
отличительныя черты этогс
кая известь—угольную кислоту и цианистыя соеди- |I красиваго красновато - пепельнаго жука, украшеннения. Когда масса истощится, ее возобновляют | наго на шейном щите 4-мя волосяньши желтодействием
воздуха. После повторной обработки Ij ватыми пятнышками, a на надкрыльях 2-мя бусветильнаго газа в маесе накопляются железисто- !ирыми поперечными бинтами и 2-мя продольными
синеродистыя и серно-синеродиетыя соединения, ам- Iиребрами. Ранней весной этот жук встречается
миачныя еоли, деготь и еера. Этими продуктами |и на пнях и свеже-срубленных сосновых деревь—
пользуютея для получения аммиачиых солей, сер- и
j я х , е которыми переносится в дома. Личинка
но-еинеродиетаго аммиака, кровяно-щелочной соли, !I его живет в коре сосны. Кроме описаннаго вида,
берлинской лазури, серной или сернистой кислоты к роду еще относятся дровосек-ткач и скрыпун.
w окиси железа; последняя идет снова на очищеЛашодонты, зубы ископаемаго вида акул,
ние светильнаго газа.
Ламия, главн. гор.греч. номархии Фтиотида и Фо—
Ламиро, Рене Поль де, франц. генерал, р. в иI кида, 5506 ж.; табачное производство. В древн.
1808 г. Гио окончании курса в сен-еирск. военн. Л. принадлеж. малийцам; в средние ве^а нашколе, прослужил 22 года в Алжире, где и зывалась Цитуни; 1824 г. греки одержали здесь поотличился во многих сражениях и предприятиях беду над турками.
и был произведен в дивизионные генералы. В
Ламзя, название чудовища, кот., по верованиям.
1859 г. командовал дивизией 1-го корпуса в Италии древних греков, похищало детей; оно имело вид
и был тяжело ранен. В 1870 г. командовал |I отвратительной женщины, по сказанию, бывшей
корпусом под Мецом и с успехом выдержал I некогда красавицей, котор. пленился Юпитер и
аттаку 9 прусскаго корпуса. Затем участвовал y кот. Гера из ревности похитила д т е й . Обезув борьбе с коммуной и назначен был губер- | мевшая и обезображенная горем, Л. с тех пор
натором Парижа и членом верховнаго военнаго !I стала похищать детей y других женщин. Позднее
совета. В 1878 г. смещен веледствие своего Л—ми назывались очаровательные женск. призраки,
враждебнаго отношения к реепублике. В 1876 г. род наших русалок, завлекавшие детей и юноизбран вице-президентом сената,
шей и, подобно вампирам, высасывавшие из них^
Ламипеская война, война, котор. вели аеиняне кровь (ср. Эмпуза). Древние пугали Л—ми детей,.
и их еоюзники по смерти Александра Вел. с и оне до сих пор еще фигурируют в дет—
полководцем македонским Антипатром с целью ских сказках греков.
освобождения Греции мз-под македонск. владыЛашиермурт, горы, см, Лэммермур,
чества; названа ламической по городу Ламия, слуЛамнеро, Август, немец. БОЛИТИКО-ЭКОНОМ,
жившему для Антипатра продолжительное время род. в 1831 г., учился в Геттинген, в разное
местом защиты. В 323 г., тотчас после смерти время был редактором нескольких газет. Своими
Александра Вел., снаряжено было 200 военн. ко- публичиыми лекциями (в Бремене) и многочисленраблей и организована армия в 30000 чел. из тя- | ными брошюрами по экономическим вопросам (о
желовооруженных аеинян, этолищев, аргивян и I свободной торговле, об эмиграции, о нищенстве,
друг. союзников, при чем началылво над сухо- пьянстве и т. д.) получил
известность в Герпутными военными силами поручено было Леоееену; мании. В 1877—79 гг. он был членом пруспоеледний, присоединив к своим войскам еще зкаго ландтага. С 1878 г. издает еженедельную
еессалийскую кониицу, принудил Антипатра, рас- газету „Nordwest*' вместе с свозю сестрою Maполагавшаго всего лишь 13 000 пехоты и 600 кон- тильдою Л., ей принадлежит
r pie Frau, ihre
ницы, запереться в гор. Ламии; во время одной из Stellung und Aufgabe in bjaus und yje\tu.
вылазок Леоееен б. у б и т , и начальство перешло
Lamnae, сем. хрящевых р ы б . Два спинных
в руки Антифила, который снял осаду и к се- плавника, лишенныешипов, большия брызгательныя
веру от Ламии нанес жестокое поражение мало- отверстия, широкия жаберныя щели, длинное, выфригийскому сатрапу Леоннату, спешившему на дающееся рыло, громадная пасть и незазубренные
помощь Антипатру. Между тем Антипатр, вос- зубы с ветвящимися канальцами отличают это
пользовавшись удобным случаем, соединился с !! семейство от других а к у л . Кь L. принадлежат.
ветеранами, прибывшими мз Азии под предводи- носач м исполмнская акула.
тельством Кратера, и при Кранноне, к югу от
Ламони, Іоганн ф о н , физик и астроном, род.
Пенея, произошла последняя бмтва аеинян и их в 1805 г. в Шотлаидии, изучал вРегенсбургь
союзников с македонянами (322 г. до Р. X.), математику, физику и астрономию. В 1835 г. нав с л д за которой большая часть союзников вновь значен дирекгор. обсерватории в Богенгаузене и
признала над собою господетво македонян; в в том же году профессором астрономии в мюнвиду решительнаго движения Антипатра и Кратера хенском университете, ум. в 1879 г. Удачно прив центральную Грецию аеиняне и этоляне также менил силу большаго рефрактора обсерватории для
вынуждены были отказаться от своей независимости. изследования туманныхпнтен ѵ звездныхгрупп.
Таков был исход Л—ой войны.
Кроме того, он определил магнитны, поетоянныя
Ламиарии, Lamiariae, род жуков сем. дрово- для многих м е с т , и узовершенствовал магнитсековых. Лоб направлен в н и з , длинныя щу- ные инструменты и методы наблюдения. Его главные
пальца к концу заостряются. К роду принадле- труды: „Handbuch des Erdmagnetismus", „Astro
жит вид Astynomus aedilis, y котораго щупальца nomie und Erdmagnetismus", „ bjandbuch des?,
в 5 раз превышают длину тела и достигают j| Magnetismus",
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ЛАМОРИСЬЕР Ь —ЛАМОТЪ.

Ламорисьер, Христоф-Леон-Луи-Жюшо, фр.
генерал, род. в 1806 г,, был директором перв,
арабскаго бюро и времен. генерал-губернатором
Алжира; свою блестящую карьеру в Африк окончил в 1847 г. пленением знамзнитаго вождя
арабов
Абд-эль-Кадера. В феврале 1848 г.
он был назначен военным гуеернатором Парижа и во времл июньскаго возстания командовал
войсками, взявшими площадь Бастилии и предмвстье
св, Антония, Кавзньяк назначил erû военным
министром и Л., остава»сь в этой должнозти до
•коица 1848 г., во многом ул.учшил администрацию армии и управлэние Алжиром, В президентстео Луи-Наполеона Л. защищал
в палате депутатов республиканския учреждения. В июле 1849
г, министр Одильон Барро послал
его в Петербург с дипломатич, поручением. Противиик
Луи-Наполеона, Л. был арестован во время государств. переворота 2 дек. 1851 г. и изгнаи из
Франции и с тех пор жил частным человеком
в Бельгии, Германии и Англии, пока в 1857 г. не
получил разрешения возвратиться во Францию. Скуяая бездействием, Л, в 1860 г. принял страиное предложение сделаться главнокомандующим
папских войск, Потеряв сражение с итальян.
войсками ири Кастельфидаро, Л, снова удалился
в частную жизнь и ум. в 1865 г, в своем
замке Пруззль, близ Амиена.
^
Ламорэден, Вильгельм Жермен, иезуит, род.
в 157U г,, в деревне Ла-Моар-Мзнни (Люксембург), от котор. и получил свое проззание
•Л.; в 1590 г. вступил в иезуитск. орден, в
1623 г. б, ректором иезуит. коллегии в Вене и
в 1624 г. сделан б. духовником герман. импер.
Фердинанда II, на котор. он имел громадное влияние. Л. б. врагом йспанцев и Валленштейна, в
падении котор. он б. одиим из главиых виновников; ум. в 1648 г. в Вене. Л, написал панегирик Фердинанду II под загл. „ferdinandi II
vir tutes" (позднейшее издание озаглавлено: „Jdea
principis ehristiani"),
Лаиотт-ле-Вайе, Франсуа де, франц. философ
скептик, род, в 1588 г.; обратил на себя внимание кардинала Ришельё статей „De l'instruction
de M. le pauphin" и б. последозательно воспитателем герцога Анжуйск., впоеледствии герц. Орлеан.,
потом будущ, короля Людовика XIV и, наконец,
его младш. брата. Произведения его указыв, яа
•обширноеть познаний и жизненный опыт, проникнуты холодиой разсудочностью и вовсе лишены художественности; взгляд его на жизнь отличается
безотрадностью: добродетель он считает химерой, Самое крупное из его еочинений: „Cinq dialo
gues, faits à l'imitation des anciens par bjoratius
Jubero", 1671 г., всего ярче отражающее мировоззрение автора.
Ламотт-§уке,де-франц. дворянск, р о д и з Н о р мандии, во время религиозн. гонений переселившийся
в Германию. Из его представит, наиболее известны: 1) Л. Ф., Генрих Август, барон, род, в
1698 г.,участвозал в 1715 г. прост. солдатом
в походе пруссаков против Карла XII; пользов.
доверием ФридрихаІІ, кор. прусск. ,коит, сделал его
полкрв. командиром во время Силезской войны; в
Семилетн, войну Л, отличилея геройской защитой

укреплений при Ландсгуте с небольшим отряд о м ; после отчаяниаго сопротивл. при Лудоне б.
тяжело ранен и взят
в п л е н , в котором
оставался до окончания войны; ум. в 1774 г. Его
мемуары, изд. в 1788 г., сэдержат интересную
переписку Л, с Фридр. II. Позже биография его написаиа его внуком. 2УЛ. Ф,, Генрих Карл Антуан
внук предыдущ., род. в 1777 г., участв, в походах прот, франц. республик, войск в 1792 г.
и в войне 1813 г.; вследствие физич. истощения
оставил военн. службу и последн. годы жизни посвятил поэзии; ум. в 1831 г. Сначала под псевдонимом Пеллегрина Л. издал перевод „Нуманции" Сервантеса и неск. втих. в духе испанск.
поэзии. Последующ. произв. его дышат мощной
поэзией древне-гермаиск. с а г , в особенн. драматич. поэма „Зигурд", патриотич. драма „Альбоин, король лангобардов", „Любовь певца",
„Волшебное кольио" и др., отличающ. несколькосентимеит. оттенком. Л. можно отнеети к школе
ромаитиков: его произв, б. частью проникнуты
рыцарски-религиозн. духом, в позднейших он
является поклонником феодализма. Под конец
жизни издавал газету для немец. дворянства. В
своих произведениях Л. Ф. не всегда послвдователзн, но всегда искренен.
Ламот 1) Жанна де Валуа, графиия де Л.—
главиое действующее лицо в пресловутой истории
ожерелья, род. в 1756 г., по иезаконному сыну
короля Генриха II, Генриху де-Сен-Реми, принадлзжала к королевск. дому Валуа; Людовик
XY обратил поэтому внимание на безпомощное положение ея по смерти родителей и, назначив ей
пенсию в 600 ливров, поместил
молодую д е вушку в монас., откуда она бизжала и вышла замуж
за обедиевшаго графа Ламот; отличаясь особенным искусством заводить всякаго рода интриги,
она весьма ловко успела опутать кардинала де-Рогана в истории ожерелья, распустив
предварительно молву о близких
своих
связях
с
двором. Л., благодаря этой интриге, удалось вырвать y кардин, де-Рогана одними деньгами 120000
ливров, не считая алмазов ожерелья. Н» интрига
была раскрыта, и Л. в 1786 г. б, присуждена к
жестокому наказанию розгами и вечному тюремному
заключеиию; однако в июие 1787 г. ей удалось бежать в Англию к мужу; ум. в 1791 г., упав
в Лоидоне из окна 3-го этажа во время одной
ночной оргии. Записки ея изданы б. в 1793 г.
под заглав. „уие сиз Jeanne de jSaint-Rèrny de У"аlois, comtesse de \*. etc. écrite par elle-même". 2) Л.,
Антуан Гудар де, франц. поэт, род. в 1672 г.
пробовал
силы во всех
родах
поэзии, везде
являясь подражателем; принадлежит к противникам
французск. классич. драмы. Его перв.
драматич, произвед. „Originaux" не имело уепеха
на сцене, но некот. оперы, трагедия ,Jnès de Castro"
и комедия „Le Magnifique" заслужилм одобрение публики, благодаря внешним эффекгам. Его лирич.
произв. отличаютея делаиностью, a перевод Илиады предетавляет жалкие уродование великой поэмы. С 1710 г был членом
академии; ум, в
1731 г. 3) Л. - Р у ж , Жозеф Эдуард, франц.
ген., род. в ! 8 0 4 г., участв. в крымск. кампании при штурме Малахова кургана, в итальянск.

ЛАМПАДА—ЛАМПЫ,

зойне, в
франко-прусской, где б. разбит при
Артенее и оттеснен за Луару, после чего сменен Гамбеттой; ум. в 1883 г.
Лампада, мебольшой соеуд с растительным
маслом и светильнею, который привешивают
y икон.
Лашгадарии (лат.), y древних
римлян род
канделябров, к ручкам котор. привеш, лампы,
Лампадсфор, y древн. греков факелоносец,
преимущ. во время элевзинских мистерий ; отсюда лампадофория и лампадодромия, факель•ное шествие; см. фагкел.
Лампас 1) китайская тонкая мебельная шелковая ткань, с широкими полосами. 2) Л., прошивка по шву брюк, не одного цвета с материей
« х ; встречается как в партикулярном костюме, так и в военном, напр, красные лампасы
y генералов русской службы.
Лашгедуза, маленький итал. остр. в Средиземи.
м., в 220 км. от Сицилии; 30 кв. км., 1074 ж.,
-занимающихся виноделием и разведением
фрукт о в . 0стр. долго оставался незаселенным; в
конце XVIII ст. русские устрояли здесь морскую
•етанцию, но в 1843 г. Л. была окончательно занята неаполитанцами.
Лампертико (f-ampertico), Феделе итальян. экономист, род. в 1833 г., получ. уч. степень в
Падуе, в 1866 г. выбран в палату представителей, в 1873 г.—в
сенат, где сделал
ценные доклады по зконом. и финанс. вопросам.
Главное его соч., еще не оконченное, носит назв.
^fconomia dei popoli e clegli stati" (1874—79, 4 vol.)
и представляет собою обширный курс
полит.
эк. Автор принадлеж. к умеренному направлению, примыкая во многих своих учениях к
яемецкой реалистической школе.—Кроме указ. соч.
Л. написал еще множеетво журн. статей и н е еколько отдельных> монографий (о кредите, теории
статистики и пр.).
Лампи, Іоганн Баптистде, итальянск, живопис е ц , род. в 1751 году, работал главным образом в Вероне, где был членом академии, a
в 1783 г. в Вене, где он нарисовал
для
академии портрет короля Іосифа II во весь рост,
и вскоре после этого (1786) был назначен про-фессором академии искусств. В 1787 г. был приглашен королем Станиславом Августом II в
Варшаву; в 1791 г. переехал в Петербург и
здесь писал портреты императорской фамилии и
многих вельмож. С 1798 года до самой смерти в 1830 г. Л. жил опять в Вене. Его мягкая, слащавая художеств. манера страдает сла€ой передачей натуры.
Лампиож (фр. lampion), лампочка, фонарик,
смоляная плошка для иллюминации.
Лампонгт, нидерл. резидентство в юговосточ.
части о. Суматра (Азия), 28155 кв. км., 118889
ж., составляющих особое цлемя („Лампонг") малайскойгруп. народов; главн, гор. Телок-Бетонг,
Лампрет, см. миноги,
Лампрехт 1) по прозванию „ п о п " (per Pfaffe),
средневековой немецк. поэт, живший в XII веке,
автортак. наз. „Александриады", одного из лучших памятников средневековой немецкой поэзии,
в котором воепеваются подвиги Александра Маке-
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донскаго; в обработке Л—a поэма привлек. единством плана, яркостью образов, серьезным пониманием и умелой обработкой матерьяла, заииѵиствованнаго из западно-европейск. и восточн. источников с примесью миеологич. данных; новейшее издание эт. стихотворнаго произвед. принадлежит Канцелю (1884 г.) 2) Л. фон-Регенсбури, франциск. монах, живший в конце XIII
века, автор мистически-аллегорич, стихотвор.:
„Дочь Сиона" и „Жизнь св. Франциска". Оба прэизв.
изданы Вейнгольдом в 1880 г. 3) Л. (Lamprecfyt),
К а р л , историк; род. в 1856г.,изучал в герман.
университетах историю и госуд. науки. С 1885 г.
Л. состоял профгсс. иетории и полит. экономии сначала
в Бонне, затем в Марбурге, a с 1891 г. в
Лейгщиге. Ему принадлежат очеаь цеиныя изследования поэкон. истории средних веков: „peutsches
y/irthschaftsleben im Mittelalter" (1886, 4 Bände),
„Études sur l'état économique de la france pendant
la première partie du moyen âge" (1889). Сверх
того,Л. поместил в журнал ,,^¥estd. /feitschr.
für ßescfy. und fCunst" ряд статей по истории рейнских провинций, a в 1890 г. вышел в свет
1-й том его соч. „peutsche Geschichte", разсчитаннаго на 7 томов.
Лаширидий, Элий ([.ampridius /elius), один из
составителей (scriptores),, Historiae /ugustae", появившейся около 300 г. по Р, X. и обнимающей
период времени от 117—285 г. по Р. X. В
этом собрании, не представляющем особенной ц е ны ни со стороны формы, ни со стороны характера
обработки историч. явлений (отсутствие критич.
взгляда), Л—ю припиеывают биографии император о в : Коммода, Диадумена, Антонина, Гелиогабала
и Александра Севера.
Лампсакос, в древности ионийский гор. при
Геллеспонте (Дарданельский прол.) с храмом бога плодородия Приапоса; ныне наз Лампсаки.
Лампы, приспособления для сожигания жидких,
при обыкыовенной температуре, горючих материалов и служат для освещения или для нагревания.
Составныя части осветительиой Л—ы: резервуар,
горелка, фитиль и стекло; из них горелка—самая важн. часть Л—ы. Чем болыые жидкости сгорает в данную единицу времени и чем полнее
сгорание, тем лучше горелка. Пр^остеишая горелка
состояла из меднаго поплавка с узкой вертикальной трубочкой, по которой масло приеасывалосиг
вверх. Высшую ступень составляет сплошной круглый фитиль. Он присасывает, однако. так много масла, что притекающаго воздуха недостаточно
для полнаго сгорания последияго. „Плоский" фитиль соприкасается с большой и тонкой поверхностью воздуха, дает полное сгорание, т. е. яркоа
пламя без копоти, но быстро охлаждается; будучи
свернут в цилиндрич. трубку, он дает меньшую поверхность для охлаждения и,в тоже время, теснее соприкасается, свнутри и снаружи, с
воздухом (двойная тяга). Зто—усовершенствованная горелка, устр. Аргандом в 1789 году. Фитиль присасывает в силу капиллярности. Примером присасывающих Л— являютсл обыкновенныя керосиновыя Л.? впервые устроенныя Зильманом в Северн. Америке в 1855 г. Кроме того
еуществует еще Л. с давлением, где, помимо ка-
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пиллярности,дейст.тоилидругоефизич. илимеханич, ! хребтах, в сухое время—в плодородных
доприспособление.Так,вЛ—е Карселя насос,приво- ! линах, Водятся стадами около 100 голов.
димый в действие часовым механизмом, подни- | Ланай, один из Сандвичев. остр. (в Полинезии),
мает масло в горелку. Для усиления света мож- [468 кв. км., 348 ж.
но употреблять, вместо одного фитиля, двойныя и • Ланаркигь, минерал одноклиномерной системьц
тройныя светильни. В„Л—е-митральезе" 8—12 ' ветречается в неявственных кристаллах и в
светилен укреплены в общей трубке, В Л—е тонко-шестоватых аггрегатах, отличается жирн.,
„молнии" горелка состоит из полаго кружечка с алмазным блеском, зеленовато-белым или желдырочками на дне и на полой подставке: нагре- товато-белым цветом и прозрачностью, находится,
тый воздух через дырочки устремляется в пла- в Шотландии,
мя, энергически смешивается с продуктами гореЛанарк, графство, см, Лэнарк.
ния и отсюда—необычайно яркий с в е т . Для усиЛанбермон (Lambermont), Огюст, барон,белы\
ления тяги воздуха, т. е. яркости освещения, на государств. деят., род. в 1820 г.; был
предгорелку надевается стеклянный цилиндр, лампо- ставител. Бельгии на Берлинск. конференции 1885 т*
все стекло. Если последнее, на известном разстоя- и повлиял на признание государетва Конго; в
нии от горелки, быстро суживается и потом быст- 1889 г. был третейским судьей между Гермаро расширяется, то воздух прямолинейно уетрем- нией и Англией в споре о Ламу; затем
был
пяетея на пламя и яркость освещения возростает. председателем Брюсеельскаго конгресса противниВ копях, где воздух часто представляет взрыв- ков рабовладения; много лет был талантливым
чатую смес газов употребляетея
предохрани- руководителем внешней политики Бельгии.
тельная Л—аДеви (см. это сл.). Отлич. особенЛанбер (Lamber), Жюльетта, франц- писательность ея заключ. в частой металлич. сетке из тон- ница, известная под именем м-ме А д а н , род»
ной провол.,окружающей Л—у. Благод. большой те- Б 1836 г.; писала по различным вопросам;
плопроводности сетки, рудник. газы, попадая в Л—y по:ле падения империи держала в Париже от—
a вспыхивая т а м , не могут вызвать взрыва, так крытый салон, в котор. сходились вожди перезак пламя при прикосн. с сеткой быстро охлажд, и довой партии, художники и писатели; в 1879 г
опадает. Одн. при сильном токе воздуха (до2 м. в оенов. журнал „Jlouvelle pevue" (перешедший с
сек.) пламя может пробиться за сетку и повлечь 1886 г. к проф. Циону), главной задачей котор.
катастрофу, Эт. недостатка не- устраняют и после- было укреплять демократическия стремления внутр«
дуюшия усовершенствования Л. электрическия, см. Франции и настаивать на реванше против побеЭлектр ичество,
дителей 1870 г, В последние годы она принимаЛамурет ([-amourette), Адриен, франц. пре- ла деятельное участие в укреплении руссофильл а т , род. в 1742 г., был главн. викарием в ских тенденций во Франции. Из ея произвед. заАрраге. Друг Мирабо, он составил
проект служив. внимания повесть: „planche de poucy
гражданскаго устроиства духовенства, был кон- L'enfance etc" (1858); „Jdées antiproudhoniennesституционным
епиекопом и в
1791 г, был sur l'amour, les femmes et les mariages" (1862);
избран в национэльное собрание. Этот депу- „La papauté" (1860); „Le siège de paris, journal
т а т , очень умеренный для своего времени, воз- d'une parisienne" (1871); „Poètes grecques contemстал против сентябрьских убийств и погиб на porains" (1881) и др. романы ея исполнены аффек—
эшафоте в 1794 г. Он оставил ниск. религиозн. тации и мелочной учености.
и филоеоф. сочинений, между проч. „pônes civiques",
Лангбейн, Август Фридрих
Эрнст, немец..
Ламуты, тунгузское племя, живущее в Якутской юмористич. поэт и в свое время любимый рообл. (no pp.: Колыме, Ене и Анюе) и на Камчатке; маниет, род. в 1757 г., сначала изучал в
отлич. от друг. тунгузск. плем.евоим язык, и н е - Лейпциге юриспруденцию, затем служил по микотор. физическ. признак, (б. узкими глазами, б. вы- нистерству юстиции, в 1800 г. переселился в
дающимися скулами и чрезвычайно малым носом). Берлин, где занялся литературой и впоследствии
Ламшейдх, деревня в прусск, пров. Кобленц, получил место цензора сочинений по изящн. искусокр. С. Гоар, углзкислый минеральный источник, ствам; ум. в 1835 г. Из множества его стиховоды котораго имеют широкое распространение. ! творений особенно удачныте, в которых он упо- •
Лажы, Auchenia, род
жвачных
животных треблял форму шутливаго поэтическаго разсказа,
сем. верблюдов. По величине оне уступают вер- | приближающуюся к балладе. Обладая легким,
блюдам; они имеют сравнительно большую сплю- ибойким стихом, он был неистощим в весеснутую голову с острои мордой, длинныя, острыя лых шутках, хотя и не свободен от цинизуши, большие глаза, тонкую шею, высокия, етрой- ма. уо же можно сказать и о его комических
и романах
(„Thomas Kellerwurm" r
ныя ноги с разделенными пальцами и небольши- повестях
u
ми мозолями и короткий хвост. Между ними раз- „Magister ^impels ßrautfahrt и др,), отличающихличают четыре вида: гуанако, вигонь, лама и па- ся впрочем удачным замыслом и хорошим изко или альпако. р настоящее время только пер- ложением. Его „Sämtliche Schriften" вышли в 31
вые два вида встречаются в диком состсянии, томе. На ругск.яз. перевед. комич. повесть „Летупоследние-же принадлежат к домашним живот- ичая мышь".
н ы м . Все оне обитают высокия' части Кордильеров
Лангвенте, лангЕидо (итал.иа^иепие, languido),
и только на южн. склонах их достигают пам- музыкальн. термин, означающий „с томлением, сь
пасов Патагонии. У экватора оне водятся на вы- страстной тоской*.
соте 4 и 5000 м. и ниже 2000 м. не спускаются. ! Лангганс (Langl^ans), Вильгем, немецк. комВ дождливое время года пасутся на высоких | позитор и музыкальн. теоретик, р. в 1832 г. г

ЛАЫГГОЛЬЯИ—ЛАНГБ.

2589

и 1849 г, учился в лейпцигекой консерватории, • работ по педагогике. 2) Л., Генри, картограф,
и с * 1 8 5 4 г. в Париже y Алора, поеле чего род, в 1821 г., с 1868 г.завед. картограф. отдибюро в Берлине.
е продолжение двух лет был скрипачем лейп- ; лением при статистическом
цигскаго театральнаго оркестра; с 1857 г, по | Он издал целый ряд атласов и написал кни1860 г, был концертмейстером в Дюссельдорфе |гу: „Südbrasilien mit pücksicht auf die deutsche
и женилея здесь на превосходной пианистке Луизе ! Kolonisation". 3) Л., Иван Николаевич, магистр
Яфа, после возвращения в Париж проявил се- j ветер. н а у к , директор (1881) казанскаго ветебя, как выдающийея музыкант, музыкальный те- ринарнаго института. Нап,: „Патология бешенства
оретик и горячий сторонник немецкой музыки и y животных* (1883). 4) Л., Іоганн, один из
ея предетавителей; с 186 9по 1871 г. еовершенетво- величайших врачей 16 столет., род. в 1485 г. в
вался в Лейпциге, поеле чего поселился в Бер- Силезии, учился в Лейпциге, Феррари, Болонье и
лине; е 1874 г. по 1880 г, занимался препода- Пизе, ум. в 1556 г. Самое крупное сочинение его:
ванием истории музыки в куллоксксй музыкаль- „Медицинския письма". Он ввел вковь почти всеной академии, a затем в консерватории Шарвен- I ми забытую трепаиацию черепа. 5) Л., Лавренлий
ки. Его музыкальн. композиции-струнный квартет I (Lorenz Lange), родом швед,инженер, поетупил,
(премированный во Флоренции), симфония B-dur, по приглашению Петра В., на русск. службу; в 1715
пьесы для скрипки и фортепьяно, a также песни и г. наблюдал за постройкою петергофскаго дворца; с
баллады-выеоко ценятся знатоками Из его сочи- 1716-1718 г. б. политическим агентом, ас 1718нений о музыке извеетны; „Музыкальный приго- 1722,е 1726 по 1728 и с 1736—1738 резидент, в
в о р " , „История музыки в І2 лекциях", „Исто- Пекине, в 1738 г. назначен наместником в Иррия музыки 17, 18 и 19 стол." и др. Л. был кутск. Нап. нафранц. яз.: „Relation de l'ambassade,
также сотрудником и редакторэм различн. му- envoyée a l'empereur de la Chine en 1719—1727",
зыкальн. периодических изданий; как писатель, „Journal du sieur Lange contenant ses négociations
деятельно боролся против предвзятых идей и не- de la cour de Chine en 1721 et 1722" (Лейден,
урядицы в деле школьнаго и частнаго музыкаль- 1726), „Journal du voyage d'une caravane de Kiachta à fekin en 1727 et 1728 — 1730". 6) Л.,
наго преподавания.
Лангголыи (Langholm), г. вшотланд. графстве Людвиг, немецк.' филолог и археолог, род. в
Дёмфрис, на р. Эек; 4209 ж.; фабрикация пле- 1825 г., совершил большое путешеетвие по Европе
и затем был профессором классич. филологии в
д о в , залежи сурьмы.
Langue d'oil, langue d'ouï, северный диа- Праге, Гиссене и Лейпциге; ум. в 1885 г. Главлект французскаго языка, в
противоположность ное его сочинение: „J^andbuch der römischen i^lterlangue d'oc, южно французской или провансальской thümer''-имеет большия достоинства и представречи; главное различие диалектов заключается в ляет соединение историческ. изложения с антикпроизношение и употреблении утвердительных ча- варным; особенно тщательно обработан в нем
стиц (oui и ое); ср. слова франпузский язык) отдел о родовой основе государства; капитальное
соч. это однако огталось неоконченным (вышло
провансалскии яз.
Ланге (J-anguet), Hubert, политич, писатель, только 3 тома); кроме того, Л, написал: „pie Epheрод. в 1518 г. в Бургундии; получил образо- ten und der Areopag von Solon" м ряд статей из
вание в Пуатье, затем отправился в Италию, области классическ, археологии, вышедших отдельгде познакомился с знамен. „J-oci communes" Me- I ным сборником под заглав. „Kleine Schriften. etc'\
ланхтона, кот. обратили его в протестантство. В 7) Л., Филипп, немец. романиет, известный
1549 г. он переехал в Виттенберг, чтобы жить под псевдонимом Фил. Гален, род. в 1813 г.,
в близости от Меланхтоиа. Состоя с 1559 г. учился медицине, елужил хирургомвпрусск. арна службе y курфюрста Августа Саксонскаго, Л. мии; с 1857 по 1878 г. был врачем генеральн.
часто исполнял диплом. поручения при различ- штаба в Потсдаме, где живет до сих п о р .
ных дворах, особенно французском. В 1588 г. Лучшие из его многочисленкых романов: „Поон присутств. на Шпейерском соборе, Во время мешаиный из С.-Джемса", „Фриц Штиллинг,
Вареоломеевской ночи (1572 г.) он находился воспомин. из жизни врача" (1854 г.), „Вальтер
в кач. посланника в Париже и спас многих Л у н д , воспом. писателя" (1855 г.), в кот. мносвоих друзей. В 1573—77 гг. Л. жил
при гое заимств. из жизни автора, „Маяк на мысе
венском дворе, откуда переехал на службу к В р а т " и ,;Люцернский л е в " . Они не отличаются
глубиной мысли, но представляют живое и правВильгельму Оранскому. Ум, в 1581 г.
Ланге 1) Р и х а р д , немец. педагог, род. в дивое воспроизведение местных, преимущ. голш1826 г.; ученик Дистервега, был учителем в тинск. нравов, легко читаютея, очень любимы и е берлинск. учительской ееминарш, затем сблизился мец. публикой и выдерж. по неск. изданий. Л. нас фребелевским кружком и с 1851 г. управ- писал также драму „Фридрих в Рейнсберге"
лял частным реальным училищем в Гамбур- 8) Л., Іоахим, немец. бого:лов и филолог, род. в
ге, Сильно огорченный смертью жены, лишил ce- 1670 г,; в 1709 профессор богословия в Галле,
бя жизни в 1884 г. Л. всю жизнь был одним где ум. в 1744 г. Написал неск. богословск. и
из руководителей общегерман. учительек, сездов филос. трактатов, но известен больше своими
и талант. представителем фребелев, идей.Редактир. грамматиками древн. языков (т. наз. Halleschen
„pheinische Blätter", переработал
сочин. Карла I prammatiken), особенно латинской (1707), кот. выШмидта: „Geschichte der Pedagogik" и „Geschichte I держ. до 40 изданий, переведена на мн. языки и
der prziehung und des jJnterrichts", издал сочи- не вышла из употребления и до сих п о р . Как
нения Фридриха Фребеля и неск. самостоятельн. руководитель учебн. заведений (был ректором в
163
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Кеслине и директ. гимназ. в Бзрлине) Л. про- р. в 1776 г.; в 1814 г. назначен проф. анатомии ѵ
славился добросовестностью, но вместе с тем хирургии в Вюрцбурге и в т о же время главн. хипедантизмом. 9) Л., Самуил Готтгольд( сын рургом германской армии; в 1828— 29 гг. выстроІоах,, рэд. в 1711, ум. в 1781 г.; плодовитый, но ил новый анатомичеекий театр. В анатомической
довольно бездарный стихотворец и переводчик Го- и хирургической технике Л. был неподражаем;
рапия, жестоко осмеянный Лесеингом; желал вве- ум. в 1851 г. Важн, ссчинения: „Jcones anatoсти в нем, язык дрэвнее метричеек. етихосложе- micae"; „Handbuch der Anatomie"; „Nosologie und
ние, полемизировал по этому поводу с еторонни- Therapie der chirurgischen Krankheiten". 2) Л.,
ками Готтшеда и основал в 1733 г. литератур. Бернгардт Рудольф Конрад ф о н , племянник
общество для предполагаем. уеовершенствования н е - предыдущаго, род. в 1810 г.; один из велимец. языка, поэзии и краснзречия. Собриние его чайших хирургов 19 столетия; учился в Гегтииписем представляет
интересный материал для гене, Англии и Франции и в 1842 г. занял каистории литературиаго движения того времеми; эно еедру хирургии в Киле, с 1847 г. переведен на
кздано в
Галле в 1769-70. гг. 10) Л., Фрид- место Диффеибаха, в Берлин, в качеств дирих Альберт, филоеоф и политико - экономѵ ректора королевской хирургической клиники, Как
сын прэтестантскаго теолога Іоганна Петра Л., глава санитарнаго дела во время шлезвиг-гольрзд. в 1828 г., был проф. индуктивной фило- штинской войны 1864 г. он стяжал себ больсофии сначала в Цюрихе, потом в Марбурге, шую славу. После войны возведен в дворянское
где и ум. в 1875 г. Как философ, Л приоб- достоинство;в 1866 и в 1870-71 гг, был главным
рел себе известность капитальным сочинением врачем германской армии. Это был гениальный
„ßesehiche des Materialismus uigd Kritik seiger ße- и изобретательный оператор, тонкий терапевт и
deutung ig der ßegenwart", в кот. он доказы- превосходный учитель. Из безчисленных его учевает необходимость материализма для науки и не- ников многие состоят ньше профессорами в герсостоятельность его, как филоеофской системы (на манских университетах. Он создал целыз отруе. с 3-го неиѵь изд. перевед. Н. Н. Страхо- делы хирургии, Но главная заслуга его—основание
Б Ы М , под заглавием: „Иетория материализма" и учения о резекциях, которое дало современной хипроч,, Спб. 1881—83 г.). В области политич. рургии консервативное направление: сберегать кажэкономии Л. известен своим
„Die Arbeiterfrage дую частицу тела и не прибегагь к ножу без
in ihrer J3edeutung für ßegenwart urjd /Zukunft" крайности—таков стал лозунг лучишх хирурСледует также упомянуть его „J St, iSjiils An- гов. Им же созданы: уранопластика; нёбный ш о в ;
sichten über die sociale frage", в кот. он дока- подкожная остеотомия для выпрямления косо сросз а л , между прочим, несостоятельнозть мнимаго шихся костных переломов м неподвижно срое„переворота", якобы совершен. в общественных шихся еочлененш; постепенное насильственное вынауках Кэри, и J^aibesübungen'', Поеле смерти тяжение последних под хлороформом, прижигаЛ, изданы были его „Logische ßtudien" (1877). ние геморроидальных узлов калёньш железом
Лангебек, Яков, дат. историк,р, в 1710 г. в и проч. и проч. С 1860 г. он издавал вместе с
свой знаменитый „ÀrЮтландии, у м . в ! 7 7 5 г, вКопенгагене, В 1744 , Билльротом и Гурльтом
г. основал общество для изучения датской исторш j chiv f. klinische Chirurgie", Ум. в 1887 г.
M языка. Главное сочинение Л.: „Scriptores rerura
Лангенберг, гор. в прусск. пров. Дюссельдорф,
danicarum rnedii aevi",
окр. Меттмаин, 6775 ж., зиачит. фабрикация шелЛангедокскиа канал (canal du Midi), один I ков. материй, л е н т , машин и пр.
из величайш. канал, Франции (242 км.), соедии. ! Лангенбилау, сельская община впрусск. пров.
Средиземн. м. с Атлант. ок. посредством р. Га- ! Бреславль, окр. Рейхенбах, 14410 ж.; значит.
ронны; сообщается также с Нарбонск кан,; мме- 1 фабричный пуикт,
ет 99 шлюзов; проведен в конце XVII ст.;
Лангенбрккен, климатический курорт н серс развитием
железно-дорожн, сети, его прежнее ; ный источник в Бадене. Хорошо устроенное загромадное торговое значение все б. и б. падает, | ведение для купаний. рекомендуется при катаррах
Лангедскския Еина, возделываются вс Франции, ! дыхательных органов, накожных болезнях и
в
местности Лангедок, на пространгтве от j хроническом ревматмзме.
Монпелье до испанской границы. Лучшие сорта: mus- I Лангенбургх, гор. в вюртембергск. пров. Ягст,
eat-frontignan и muscat Iunel; первое из
них окр. Герабронн, на Ягсте, 1492 ж.; замок, реммеет очень сладкий вкус и нежный аромат. и зиденция князя Гогенлоэ-Лангеибург.
Люнель по качеству хуже, но больше распростраЛангендреер, дер. и сельская община в прусск.
нен за границей.
пров. Арнсберг; каменно-угольн. копи, 10154 ж.
Лангедок (Languedoc), до 1790 г. пров. южн
Лангенесь, остр. y зап. бер, Шлезвмга, между
Франции с главн, город. Тулуза и Монпелье, те- ! оо. Фёр и Пелльворм, 160 ж.
перь раздел. на 8 департ.: Лозер, Г а р , Ардеш, I Лангензальца, гл. гор. окр, Л. (418 кв. км.,
О д , Геро, Верхн. Гаронны, Верхн. Луары и Т а р н . (33728 ж.), в прусск. пров, Эрфурт, на Зальце,
Лангеланд, длинный, узкий остр. в пр. Больш. 110538 ж., станц. жел. дороги Гота-Лейнфельдер.
Б е л ь т , между оо. Феи и Лааланд, принадлеж, и Серный источник, Ванны применяются преимуДании; 275 кв, км., 19,303 ж. Гл. гор. Рудкьебинг. щественно при желудочных болезнях,
Лангенау, верхн. и нижн,, две еоеед. дер. в п р у с .
Лангеншвальбахи, главн. гор. окр. Унтертаунус
пров. Бреславль, окр. Габельшвердт, 1892 ж,; | (Нижн. Таунус) в прусск. пров. Висбэден, 2658
железист. источн. (9 9 Ц.), привлекающий много больн ж.; известиый курорт (8 источник., содержащих
ЛангеЕбек 1) Конрад Іоани Мартин, в р а ч , I желиз. и углекислыя еоедин,; целебныя грязи).
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* Лангеншейдт, Густав, филолог

и книгопро- commedia" и множеетво религиозн. картин, Не

д а в е ц , р. в 1832 г, Вмвсте с французским филологом Туссеном (в 1877 г,) написал извезтное
руководство: „französische JJnterriehtbriefezum Selbst
studium" („Пиеьма для изучения франц, языка").
Книга имела безпримерный у с п е х . Вместе е
английскими филологами Далэмом и Ллойдомь Л.
с неменьшим уепехом применил свою систему
(„Methode foussaint-L.") к изучению английскаго
языка. В 1874 г. заслуги Л. были призн. прусеким
министеретвом просвещения дарованием ему звания
профезсора. Под руководством Л. и по его плану
издавался (1868—1880 гг.) большой французеко•немецк. словарь Сакеа-Виллата.
Лангек, Іосиф, старокатолический теолог, род.
в 1837 г.; в 1867 г.—ордин. проф. экзегетики Но•ваго Завета в Бонне, За неповинов, Ватикану был
отлучеи от церкви и в 1878 г. присоединилея
к старо-католическ. движению. Главные труды;
„Pas jJudenthum in Palästina zur Zeit Christi",
„ßrundriss der Einleitung iij das fïeue Jestament",
„Das vatikanische pogma von dem Universalepiskopat
und der Unfehlbarkeit der Päpster",
Лангержанн, род.-в 1768 г,, изучал в Лейпциге право и в Іене медицину. Находился в везьма
близких сношеииях с Гёте и Шиллером и участвовал в редакции „jlenaer Literatur-Leitung".
Главная заслуга его, доставившая ему европейскую
славу, заключается в составлеиии превосходнаго
плана (1805), по которому совершено было преобразование „сумаешедшаго дома" С.-Жоржена близ
Байрейта в „лечебницу для душевно-больных",
Впоследствии, состоя члеиом при министерстве,
он оказал
громадную пользу реформированию
пеихиатричеекаго дела в Германии вообще. Создание
ветеринарной школы в Берлине и организация
ветеринарной службы в Пруссии есть дело почти
исключительно его усилий. Из сочинений его особенно
замечательно: „Современное состояние лечения душеввых болезней и первое психическое лечебное
заведение, уетрознное в Байрейте". Ум. в 1832 г,
Лангероог, остр, в Немецк. м., принадлежит
к окр. Лурих, прусек. пров. Ганновер, 6 кв. км.,
159 ж., морския купанья.
Лангер 1) Іоганн Петр ф о н , немецк. живописец, род. в 1756 г. в Дюссельдорфе, где
учился под руководством
Крана, в 1784 г.
профессор, с 1789 г. директор академии, a
впоеледетвии директор художествен. галлереи в
Дюсеельдорфе. В 1806 г., после путешесгвия в
Париж и Нидерланды, назнач. директор. академии
образовательн. искусств в Мюнхене, где и ум.
в 1824 г. Л. рисовал преимущеетвен. религиозныя,
отчасти историч. картины. По кэлориту картины
Л. стоят выше картин
большинства его еоврзменников, но композиция их пронмкнута холод.ным академическим
классицизмом, благодаря
чему ои отнесся отрицательно к таланту таких
.художников, как Корнелиус и Шванталер. 2)
Л., Роберт ф о н , живописец, сын и ученик
предыдущаго, род, в 1783 г. ; в 1806 г. профессор в академии искусств в Мюнхене, в
1841 г. директор центральн. галлереи; ум. в
1848 г. Из его произведений следует отметить:
цикл рисунков пером к Дантовской „Divina

смотря на то, что он разделял ложно-клаееичезкия
тенденции своего отца, многим его произведениям
нельзя отказать в идеальной красоте и чистоте
рисунка. 3) Л., Антон, австрийский народн. писатель, род. в
1824 г, в
Вене, где получил образование; уже на 20-м году стал принимать участие в журналах того времени. Первая его
HapoÄHaflnbeca„EinedeutscheFabrik",BnepBbienoflBMBшаяся на сцене иозефштадтск. театра, имела крупный
у с п е х , заставивший автора серьезно обратиться к
литературной деятельности. Маиболез продолжительный успех имели следующия пьесы Л.; „Ein
y/iener freiwilliger", „Strauss und Launer", „fin
fjudas von Anno neun", „Der Aktiengreisler", „vom
fJuristentag", „Salon Pitzelberger", „Ein \Yort an den
Minister". С 1850 г, Л. редактировал газету
„Hannsjörgl von Gumpoldskirchen" на венском народном диалекпз и написал массу романов из
австрийск., преимуществеино венской жизни, из
которых особенно известны; „Der letzte Fiaker",
„pie Rose vom Sejuiterhof-Dämon Brandwein/', „Der
alte Naderer". Л. проявил себя так же, как
политич. публицист и был одним из талантливейших представителей со дня на день вымирающаго вемскаго юмора; ум, в 1879 г, 4) Л., Карл
Генрих, проф. москов. универеитета; читал
(1764 —1774) естественное и народное право и
политику; составил полный географический лексикон всех частей света (М. 1791—1792). 5) Л.,
Леонид Платонович, русский картограф, род.
в 1814 г.; из его изданий замечат.: „Генеральныя карты пяти частей света с географико-статистическими таблицами" (Спб. 1850 г.) и „Всеобщий географический а т л а с " . Ум. в 1856 г.
Лангеталь (f-angethal), Христиан Эдуард, писатель по сельскому хозяйству и ботанике, род. в
1806 г. в Эрфурте; с 1827 — 32 г. изучал
сельское хозяйство и ботанику в Іеие; с 1835 г,
был
преподавателем
естественной истории в
Элдене, с 1839 г. професс. в Іене, где по
смерти Шульца заведывал сельско-хозяйственным
институтом до 1861 г. и ум. в 1878 г, Нап.:
„Geschichte der deutschet] Landwirtschaft", „Beschrei
bung dar Gewächse Deutschlands nach ifyren natürlichen Familien und ihrer Bedeutung für die Landwirtschaft" и др,; йроме того, принимал участие в
издании основан. Ценкером „Flora von fhüringen".
Лангнау, гл. мест. в Эммзнтале, в швейцарск.
каитоне Берн, 7191 ж.; складочное место эмментальскаго сыра.

Лангобардское право, состоит

из

законов

Лангобард. королейотротариса до Айстульфа(Ес1^а
regum langobardorum) и из капитулярий франкских
королей (Capitula langobardica). В сред. X, в. Л. п.
вызвало к жизни обширн, юридич. лктзратуру, занимавшуюся собиран. и комментированием э т и х з а конов. Важнейшие сбор. Л. п.—Liber Papiensis в
хронологич. и Lombarda—в системат, порядке; оба
относ. к XI в. Собр. глосс было изд, в 1215 г.
Карлом де Токко. В памятниках XV в. видны
еще последние слабые следы действия Л. п,
Лангобарды, немногочисленное, но храброе германское племя свевскаго происхождения, жившее в
начале нашей эры на нижней Зльбе и получившее
1 «Я*
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свое название, по мнению одних, от длинных | ший покровителем
наук и искусств, и Гримо—
бсрод его представителей, по мнению других— а л ь д , дополнивший законодательство и успешко
от секир (parla, barte), которыми они были отразивший вторжение в йталию греков, франков
вооружены, В 4 — 6 гг, по Р. X. они подпали под и аваров, после чего гоеударство страдало невлаеть римск. импер, Тиверия, в
царствование I сколько времени от
внутренних
междоусобий.
Марка Аврелия принимали участие в его квадо- | Стремление Л. отнять Италию y Византии особенмаркоманекой войне и затем на делых три сто- ! но сильно выразилось в царствование их энерлетияиечезаюгсисторич.арены. Послиз велик, пере- гичнаго короля Лиутпранда (713—744 гг.), задуселения народов мы снова встречаем их в Мо- мавшаго подчинить себе весь полуостров. Он
равии (около 445 г.) данниками другаго германск, встретил сильное еопротивлениз со стороны папы
племени — герулов, победа над которыми (около Григория II, который заключил оборонительный со493 г.) доставила им весь левый берег Дуная юз с герцогами сполетским и беневентским и
от Вахау до Грана, откуда они быстро распро- обращался sa помощью к Карлу Мартеллу. Побестраншшеь м дальше; вовлеченные Юстинианом в да осталась за лангобардами, привлекшими к
кровопролитную войну с сосиздними гепидами (тоже борьбе с папою даже греческ. наместника, после
германск. происхождения), Л. окончательио победили чего Лиутпранд успешно принялся за обуздание своих в 566 г., после чего племя это постепенно их герцогов. При короле Айстульфе (749—756
слилось с ними. В 568 г,, в еоюзе с саксами, гг.) Л, взяли Равенну(резиденцию греческ. намеетниЛ. перешли Альпы и под
предводит. короля ка) и угрожали Риму, что заставило папу Стефасвоего Альбоина в непродолжит. время завоевали на II просить БОМОЩИ y франц, кор. Пиишна Koбольшую часть Северной и Средней Италии, при чем роткаго, котор. подчинил
Л. франкскому владыпервая получила с тех пор название Ломбардии. честву, отнял y них равенский экзархат и от>
Милан и Павия долго оказывали еопротивление; дал его папе, чем было положено начало церПОСЛБДНЯЯ была взята в 571 г., после трехлетней ковной области. При преемнике Айстульфа Дезиосады, и Альбоин
избрал ее столицей евоих дерии (756—774 гг.), теснимый Л. папа Адриан
владений. После смерти последняго (царств. с 5 6 1 - в свою очередь просил помощи y Карла Велика573 г.), убитаго женой своей Розамундой, дочерью го; последний перешел с войсками Альпы, взял
гепидскаго вождя Кунимунда, — Л. избрали коро- Павию, провозглаеил себя королем Лангобардии и
лем своим Клефа, котор, царствовал только один положил конец ея самоетоятельному существовагод и оставил малолетняго сына Автариса (574— нию (774 г,), Ои сохраиил прежиий строй, но
590), до совершеннолетия котораго (584) л-ское частыя возстания Л, побудили его окончательно уникоролевство управлялоеь 36-ю герцогами, самыми чтожить старый порядок и ввеети франкския учреж—
влиятельными из которых
были: беневентский, дения. Лангобардская народиость, еще до того сильфриульский и сполетский. Автарис впервые органи- но подвергшаяся романизации, постепенно елилась с
зовал власть на твердых монархических нача- остальным населением Италии. Полагают, что в
лах и урегулировал отношеиия короля к пред- некоторых немецких
общинах, населяющих.
ставителям л-ской знати, Закоиы обеуждались долины южнаго Тироля, сохранились остатки Л.,,
королем сообща с знатнейшими Л., принимались не утерявших своих
национ. оеобенностей. Понародным собранием и издавались от имени ко- дробкое описание кстории Л. можно найти в сочироля. Во главе аристократии стояли герг^оги (duces), нениях: Blume „ßens langobardorum und ihre (Herпервоначально избиравшиеся самим народом, но kunft"; (Wartens „politische Geschichte des J-aijgo-после переселения Л. в Италию назначаемые ко- bardenreichs ui^ter König Liutprand", J-. Schmidt
ролем из среды самых выдающихся родов. Они „^ur Gescfyieljte der JA (Leipzig, 1885). Прелестбыли предводителями на войне и судьями в горо- ныя л—ския национальн. саги сохранились в исдах с принадлежащими к ним областями; поч- тории Л., написанной по-латьши Павлом Диаконути то же значение имели гастальды^ иррвое место с о м , современником Пипина Кор. и Карла Велимежду котор. занимали графы (comités), имевшие каго, и доведенной до смерти Лиутпранда.
под своей властью особых старшин
(скулдфЛангран-Дшонсо (Langrand Dumonceau), Ангов))
которым в свою очередь были подчинены дре,извет. авантюрист, род.в 1826 г. В 1852 г.
деканы (салтарш), начальники небольших окру- он выступил впервые с своей идеей „христианиг о в . В 644 г., при одном из пргемник. Авта- зации капитала", нашедшей поддержку y бельгийскаго
ркса, Ротарлее(636-652), был издан первый сбор- духовзнетва и даже y самого папы. Последний возник писанных законов, после чего начался для вел Л.-Д. в графское достоинство. Тот с гвоей
Италии период новаго расцвета цивилизации. Во- стороны не остался в долгу и всегда поддержиобще под владычеетвом Л. в Италии процве- вал папскую казиу значииельными суммами в
тали земледелие, промышленность, торговля, по- нередких случаях финансовых затруднений. Л.-Д.
рядок во внутр. управлении, Брак Автариса с до- основал в Бельгии и других государствах до
черыо франкскаго короля Теодолиндой послужил 24 акционерных обществ и коммандитных тованачалом постепеннаго перехода Л., принявших ришеств с капиталом в 2 миллиарда, состахристианство по учению Ария, в католичество, ко- вившимся главным
образом из мелких сбереторый окончательно завершился к 7 столет. Наи- жений крестьян, в д о в , сирот и даже самихь
более выдающимися преемниками Автариса были: духовных л и ц . В 1870 г. все его дутыя предРотарис, прославивший себя нз только изданием приятия лопнули, при чем обнаружмлось участие Е
писанных
закоыов, но также ограничением спекуляциях бельгийских министров, сенаторов,
власти греков
в Италии,-Ариберт
J, быв| депутатов и вообще ультрамонтанской партии, Л . -
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Д. бежал в Америку, главные же его сообщники* еще несколько лет
продолжали занимать в
государстве выеокия должности, Только в 1879 г.,
благодаря энзргическому требованию общественнаго
мнения, был назначен, иаконец, с у д , и Л.-Д,
заочно был пригов. к ! 5 - л е т н , тюр, заключению.
Лангр
(Langres), гор. во франц; департам,
Верхн. Марны, к юго-вост. от Шомэна, на богатой желвзом Л—ской возвышениостщ первоклассная крепость; им. важное стратегич, значение, особенно со врем. отделения Эльзас-Лотарингии.
Лангсон, гор. в Тонкиие, на китайск, границе; здесь в 1885 г. китайцы одерж. победу над
французами,
Л а н г у а р , гора в швейц, кантоне Граубюнд е н , 3266 м, B.j с вершины ея открыв, прекрасный вид на окрестности, до Монте-Роза и
Монблана.
Ланг 1) Андрю, англ. писатель, род, в 1844
г,, издает в Лондоне; „Longman's (Magazine" и
состоит президентом
лондон. общества по собиранию народн. преданий (Folk Lore Society); времеыами читазт
лекции в шотландск, универе. St,
Andrew. Из его многочиеленных
сочинений в
прозе и стихах, основанных на обетоятельн. изучении предмета и отличающихея прекрасною формою и оетроумием, более замечательны: ^Ballads
of old France", эпическое стихотвор. „bjelen of
Jroy", „Custom and myths", „Jn the wrong paraclise", „Myth, ritual and religion", „Letters in literature". Л. заведует также изданием биографич.
еборника „English worthies". 2) Л., Вильгзльм,
нвмец. критик
и публициет, род, в 1832 г.,
был в ! 8 5 8 г . р е д . „Allgemeine^Zeitung" ие 1860 г.
по наст. время еостоит ред. „Швабск. Вестника";
с 1879 г. по 1881 г. б ы л , кроме того, издателем
лейпцигск. журнала „Im neuen Reich*'. Извстен
богоеловск. статьями, но более всегз характеристиками итальянгк. писателей и полит. деятзлей: „Mi
chel Andgelo ßuonarotti, как п о э т " (1861 г.), „Заальпийские очерки" 1875 г. и др. Как политик,
считается основателем (с
1866 г.) и руководителем
немецк. партии в Вюртемберге. 3) Л.,
Карл Генрих, ф о н , немецк. историк, род. в
1764 г., изучал в Альтдорее юридич. науки,
с 1791—93 г. в
Гёттингене иеторию, в 1797
г., в качестве секретаря прусскаго посольства, присутетвовал на коигрессе в Раштадте, служши
затем по военному и удельн. ведомству; в 1817
•г. вышел в отставку и ум. в 1835 г. Написал
много изследований по баварскои истории*.
„Neuere peschichte des Fürstentums Baireuth", „Annalen des Fürstentums Ansbach unter der preussischen Regierung", „peschichte der Jesuiten in ßayern"
и много друг.; сочинзния его приобрели большую
извеетность, но как
историческими источниками
имч необходимо пользоваться крайне осмотрительно.
Ландакх, нидерландск. вассальиое княжество и
дистрикт
в зап. ч. остр. Борнео (Азия), 8920
кв. км., 22 000 ж.; глав. гор. Л. при одноимен,
рекиз, резиденция киязя- Л. был богат алмазныМИТ и золотыми розсыпями, кот. в настоящее время (с 1841 г.) уже истощены.
Ланданианн, название разнаго рода должностяых
лиц
в Шзейиарии, облеченных исполни-
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тельною властью; во многих кантонах (Ури, Ун~
тервальден, Швиц и др.) глава исполнительной
власти; в некоторых из этих кантонов вмеСТБ с тем
и президент Велшаго Совета; во
многих кантонах
существуют
окружные, городские и общинные Л.
Ландау (J-aqdau) 1) Георг, историк Геесена,
род. в 1807 г., в 1835 г. был назн. архивариусом государств. архива в курфиршестве Гессенском, ум. в 1865 г. Приббрел известность
своими сочин.; „Die hessischen pitterburgen und
ihre Besitzer" (1832—40, 4 Bde); „Die Ritterge
sellschaften in Jessen" (1840); „Beschreibung des
Kurfürstentums Hessen" (1842); „Beschreibung der
wüsten prtschaften in Hessen" (1848—58, 4 Hefte);
„pie Jerritorien in ßezug auf ihre Bildung und ihre
Entwicklung" (1854) и др. 2) Л., Маркус, историк
литературы, род. в 1837 г» вГалиции, посвятил
себя купеч. профессии, но при этом нашел время
для основ, ознакомл. с классич. и новыми языками, что привело его к историко-литер. занятиям.
В 1869 г. он написал докт. диссерт. „pie
Quellen des pecamerone". С 1878 г. ои предался
исключит. науке, Из друг. егосоч.особ. известны:
„Peiträge zur peschichte der italienischen Novelle"
(! 875); „piovanni Boccaccio, sein Leben und seine
уГегке" (1877) и др.
Ландау, гл. город
округа того же имени, на
р. Квейхе, в Прирейнской области корол. Бава~рии, узловая ст. линий Нейштадт (на Гардте)—
Вейссенбург, Л.-Цвейбрюккен
и Л. - Гермерсгейм, с 10 т. жит. В 1688 г. в Л. была построена, по указаниям знам. Вобана, крепость,
которую впосл. значительно расширили французы
(вХѴЧІІ в.) и германский союз (в XIX в.). Во
время войны за испанское наследство (1701 — 1713)
Л. был 4 раза осаждаем и взят воюющими. Из
иозднейших осад Л. замечат. осады 1793 и 1814
гг. В 1871 г. решено было окончательно срыть
крепость.
Ландвассерх, прав. прит. р. Албулы в швейц.
кантоне Граубюндене; по долине А. проложена в
1870—73 гг. л—ская дорога.
ЛандБѲр (НБМ,), первоначально это слово обсн
значало созыв всех
способных защищать отечество. С введением регулярных войск Л. означ. в Германии и Австрии запас армии. В Германии по зак. 11 февраля 1888 г. Л. делится на
2 разряда: в 1-ом срок службы продолжается 5
л е т , и сюда поступают все, прослужившие 3 года на дейетв. . службе (с 20-ти летн. возраста)
и 4 года в резерве (Reserve) ; во 2-й поступаю т : а) прослужившие 5 лет в Л. 1 разряда
и Ь) те, которые по слабости здоровья, высокому
№ жребия или по др. причинам
были зачислены
не в действ. службу, a в т, н. дополнительный резерв (Ersatz peserve) co сроком службы в
нем в 12 л е т ; в этом 2-м разряде служат до 39 л е т . В Австрии Л. состазл. из
следуюид. 3 разрядов л и ц : 1) прослуживших
в армии 3 года на дейетв. службе (с 21-гогода) и затем 7 лет в резерве (peserve), a во
флоте 4 г. на действ. службе и 5 лет в резерве; 2) прослуживших 10 лет в дополиит.
резерве (Frsatz peserve) который вербуется еже-
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годно из л и ц , не поступивших на действмт, ! сначала религиозныя и историческия картины, напо—
службу, в размерз 1 0 % всего вновь поетупающаго минавшия манеру Ари-Шеффера, из которых выконтингента новобранцев; означеиные 2 разряда j деляются: „Фра Анджелико да Фиезоле*, „Успение
служат в Л. 2 года, и 3) из л и ц , которыя, | Богородицы", .Дристос с Петром и Іоанном" и
не поступив на дейетвит, службу, прямо зачи- др. Посл путешествия на Восток (1865) он
сляютея в Л. и состоят в нем 12 л.
избрал своею специальностью изображение отдельЛандгерихт (нем.) 1) земский суд в еовремен- ных типичных фигур, которыя, впрочем, боной Германии, состояидий из президента и членов I лее отличаютея элегантною сантиментальностью,
(т. н. ландгерихтсратов, ландрихтеров), назна- j чем
этнографическою верностью. Мз картин
чаемых правительством. В каждсй провинции этого рода особенно известны: ..Кавказския армянки"
находитея несколько Л.; они занимают среднее | и „Феллахская девушка", сделавшаяся особенно
место междуподчиненнымиималшсге^мжтшшдан- !! популярной, благодаря воспроизводящей ее гранаго округа и етоящим над ними
обер-лате- вюре ІІІтанга. Л. рисовал также немало портрерихтом провинции и ведают
гражд, и угол. т о в , аллегорий и декоративн. работ, Все его
дела, частью в качестве суда 1-й инстанции, произведения выписаны гладко, но кисти его недоча:тью 2-й. Л. делятся на гражд. и уголовн, стает энергии.
отделения; первыя в кач. 1-й инет. ведают
Ландерно (Landerneau), гор. во франц. департ*
гражд. иски, превышающие компетенцию амтетерих- Финистер, окр, Брест, 7889 ж., гавань (в
т о в , и в особенности дела о праве владения свыше 1884 г, в ней бросило якорь 167 торгов. судов),
300 мар., в качестве 2-й—дела, подведометвен- фабрики льно-прядильныя, ткацкия, сельско-хозяйстяыя амтсгерихтам При гражд. отделениях наход. вен, орудий и др.
и особая камера для торговых д е л , еостоящая из
Л а н д е р , Рихард, р. в 1804 г. в Корнваллисе,
Handelsrichter'ов, назиачаемых ѵиз лиц купе- еопровождал, в качеств служителя, Клапперточескаго звания, под председательетвом одного из на в его путешествии в Сокото, где последний
членов гражд, отдел. Л. угсловн. отделения в е - умер, Возвратившись в Англию, Л. опубликовал.
дают в кач. 1-й инст. без
присяжн. заседат. дневники Клаппертона. В 1830 г. по поручению анмаловажныя преступления и проступки, превышающ, глийскаго правительства Л. вместе с братом евокомпетенцию суда шеффенов; для более важных и м , Джоном Л., вновь отправился для изследопреступлений при Л. перюдически собирается суд вания Нмгера и установил, что истоки этой реки
присяжных; в качестве 2-й инст. Л. разсматри- многими рукавами изливаются в бухту Бенин.
вают апеллядионныя и чаетныя жалобы на р е - ! Во время третьей экспедиции к Нигеру (1832) Л»
шения и опредления суда шеффенов, a также в битве с туземцами получил
тяжелую раку^
жалобы на действия состоящ. при Л. следственных от
которой скончался в 1834 г, в
Фершудей. 2) Л. до последняго времени назывались в нандо По. Его поеледнее путешествие описано в .
Прибалт, к^шьнизш.инстанции гражд. иугол. суда. сочинении Лайярда и Ольдфильда: „Narrative of an
Ландграф, т и т у л , принадлёжавший в средние expédition into the interior of Africa by theriver Niger".
века некоторьш немецк. графам (напр. гессенЛандесгутх, главн. гор. окр, Л. (397 кв. км,,
екому, тюрингенскому), отдельные носители котораго 48 588 ж.), в прусск. пров. Лигниц, на Бобре, y
сделались впоследствии имперскими князьями, Да- I подножия.У—скаю хребта(вт>твь Шлезвигск. гор),.
вался иногда как наследетвенный титул и, как 7106 ж, В соседних горах австрийцы победитаковой, принадлежал
владетельным
особам ли в 1760 г, пруссаков.
л—ства Гессен-Гомбургекаго (с 1866 г. вошедЛандесман, Генрих, известный как поэт и
шаго в созтав Пруссии) и представителям боко- | писатель, под именем Іеронима Лорма) род. в
вых лмний геесенскаго рода (напр. Гессен-Барх- I 1821 г. в Моравии, с детских лет отличался
фельдской, Геесен-Филиппетальской и др.)
I крайией болезненностью, посещал с перерывами
Ландграф (Landgraf), Іоеиф, писат. по экон. НБСКОЛЬКО учебных заведений в В е ы е , на15-ом
вопр., род. в 1843 г., получил образ. в Мюн- году оглох и почти ослеп и продолжал образохене. С 1870 г. последовательно занимал долж- I вание самоучкой. Уже в молодом возрасте обнаность секретаря в верхне-баварской торгово-про-1 ружил недюжинный поэтич, талант, в 1843 г.
мышл. камере (Мюнхен), штутгартской (с 1874) ; обработал магометанскую легенду о Фаустиз „Аби маннтеймской (с 1879) торговых камерах. В | д у л " (в 5 п с и я х ) и выпустил свое критикоШтутгарте Л. преподавал также полит. экон, в | политич. произведение ); ^iens poetische Schwingen:
местном политехникуме. Л. подвизается с осо- | uijd Federn" (1846). Известны также его крит. рабенным успехом в деле организации и развития иботы, помещенныя в издании Кюна „Europa".
Берлине;
промышленных союзов. Кроме многочиел. журн. | Жил сначала то в Вене, то в
Дрезден, где живет
статей, он написал след. соч.: „pie (Sicherung d. в 1873 г. переехал
Arbeitsvertrags" (1873), „Musterrecht und Muster-I и до сих п о р . Из других его произведений
schütz" (1875), „Die JJandels-und Industrie gesetzge- I особен. выдаются: роман „Ein Zögling des Jahrs
bung d. Deutschen (Reichs" (1877) и др.
j 1848 й , или под др. заглавием „Gabriel ßolmar*Л а н д е к , гор. и курорт в прусск. пров. Бре- (1855); ..Am Kamin" , собрание новелл (1856);.
славль, окр. Габелыдверт, на Биле, 2714 ж.; | „Novellen" (1864): „pedichte" (1870, 2-oe изд.
минер. иеточники Л. (серно-щелочные, 20°—23° Ц.) | 1875); „Philosophiscl)kritische ßireifzüge" (1873);.
pichtung*
привлекают много больных,
| „Geflügelte Stundet), [-eben, Kritik,
Ланделль, Шарль, франц. художник, род. в j (1875—76) и некоторыя драматич. произведения»
целый ряд ро—
1815 r,j был учеником Делароха и рисовал I В новейшее время Л. дал
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манов; „Jote Schuld" (1878); „jSpäte yergeîtung" ,,/nnales du JVÎusée et de l'école moderne des beaux(1870); „pas J^eben ist kein fraum" (1887) и ' arts";„Paysages et tableaux de genre du Musée Napoдр. Л. занимает выдающееся меето в облаети léon"(4 4.); „Salons de 1808—24" (13 томов); „yies
литературной и философской критики и являетея i et oeuvres des peintres les plus célèbres" (25 томов);
сдним из еамых крупных представителей не- ! ,.paierie historique des hommes les plus célèbres" (13
мецкой пессимистической поззии; однако произведе- T.) и др. 2) Л,, Летиция Елизавета, англ. поэтесса
ния его вследствие их своеобразности имеют и романиетка, род, в 1802 г., начала пигать очень
лишь ограниченный круг читателей.
рано и после емерти отца доставляла своим пеЛандини, Франческо, по прозванию il Cieco (сле- ром средетва в жмзни себе и своей матери, сопой), венецианский органиет (е 1364 г.), БО прсис- трудничая в периодич. изданиях („Литературная
хождению флорентинец; он был слеп от рож- газета")исборникахподинициалами L.f .L. в 1822
дения, пользовалея покровительством дожа Лоренца г. появмлиеь ея „Поэтич. эскизы", в 1824—27 г.
Чельзи, как музы-ант и поэт, м был одним ряд лирико-эпич. произведений, из кот. лучшез
из первых органиетов-вкртуозов XIV в,
; „Женщина-импровизатор"; она преала ироманы,
ЛандиЕО) Кристофоро, итал. ученый, род« в инапр.: „Франческа Каррара", „Этель Чёрчиль" и
1424 г,, посвятил себя изучению клаееич. н а у к , с • др.; в 1838 г. она последовала за своим му1457—90 г. был проф. реторики и поэзии во Фло- ! ж е м , губернатором Кэп-Коет-Кэстля, в Гвиренции, с 1497 г. удалилея от обществ. деятель- ' нею и т а м , по прошествии неск. недель, умерла
ности, ум. в 1504 г, Главными произведениями от случайнаго или намереннаго самоотравления.
Л. (к ученикам котораго принадлежал Анджело | Многочисленныя мелкия стихотворения талантливой
Полициано) являются его „Disputationes pamalpulen- ! писательницы проникнуты живым и нежным чувses", и в особенности комментарий к Дантовекой I ством и написаны мелодичным языком; еодер„Divina Comedia"—труд, незаменимый и в на- ! жание более крупных произведений. обладающих
стоящее время. Л, оставил также комментарии к ; теми же достоинствами, заимствовано из времени
Горацию и Вергилию, латинекия етихотворения, пере- | рыцарства и миннезингеров.
вод „Естеств. истор." Плиния и друг. работы.
| Ландор, Вальтер Сэвэдж (Savage), англ. пусЛандкварт (Landquart), прит. рейна вшвейц. : лицист и поэт, род. в 1775 г. в зажиточн.
кантоне Граубюнден,
| еемье, учился в Оксфорде и, хотя оядолжен бь'л
ЛаЕДШилицІя, иародное ополчение,возникшее впер- оставить университет, не кончив курса, это не повые во время 30-ти летней войны и отпраЕлявшее мешало ему приобрести славу превосходнаго латиобыкновенно гарнизонную елужбу. Вследствие плохаго ниста; 20 лет он уже писал поэмы в стихах,
устройства редко оказывалась полезным учрежде- одна из кот. ,.ßebir", издан. в 1798 г., сразу понием. Л. в России была: а) Украинская, образованн. ставила его в ряды первоклассных поэтов сопод именем Л, Петром Велик. из военнаго временной школы, Самое замечат. из его произвепоселения, заведеннаго еще Іоанном Грозным в дений: „Воображаемая беседа литераторов с госупределах нынешн. Курской и Воронежской губ. дарств. деятелями" (первые три тома кот, изд. в
для охраны от набегов т а т а р . Уничтож. в 1824—26 год., a последн.позже в Италии) соеди1817 г.; Ь) Закамская, учрежд, в 1735 г. Анною няет глубину мысли и поразительную силу драІоанновною из однодворцев и отставных военных матизма с совершеннейшей красотой слога; сообцля охраны Оренбургскаго края; уничт. в 1771 г.; щая массу разнообразных познаний, оно затрогис) Сибирская, образ. на южной границе СибириЕли- вает тончайшия струны человеч. души, хотя не
заветою Петр., сущ, до 1812 г.; d) Смоленская, чуждо парадоксов. Не желая связывать себя оффиобраз. из Смоленск. коннаго пслка в 1765 г. циальн. службой в армии или магистратуре, Л.
Через 10 лет преобразована в Смоленекий дра- принимал тем не менее самое горячее участие в
гунский полк,
обществен. жизни Европы и как деятель, и как
Ландо, четырехместная карета, y которой верх писатель.Патриоты всех стран, борцы за нациораекидывается пополам; по опущении его становится нальиую независимость, как Гарибальди, Кошут,
Боливар, Мина,—были лредметом его си.мпатий,
сткрытой коляской,
ЛандовскІиг,польек. в р а ч , р, вВильнев 1839 г., и он способствовал успеху их дела статьями
уч. в Варшаве, по:ле 1863 г, живет в Цюрихе. в периодич. издании „Examiner"; во время возНапиеал много изслдований в „journal de théra- стания испанцев против французгкаго владычеpeutique" о кумысиь и климатотерапии, a также о ства он снарядил на свой счет отряд волонкраниометрии.
теров и явился с ним в главн. квартиру вицеЛаЕДОНЪ 1) Шарль Поль, франц. художник и короля; когда же Фердинанд УІІ отмнил конписатель по искусству, род. в 1760 г., с 1785 г. ституциюи Л. возвратил ему полученный от него
посвятил себя живописи и был учителем герцо- патент на звание бригадн. генерала. Виллафранкгов Беррийекаго и Ангулемскаго, в 1792 г. от- ский договор привел его к разрыву с Людовиправился в Р и м . Вернувшись из Рима, занялся ком Наполеоном, с кот. он раньше находился
литературной деятельностью, не сставляя в то же ! в дружеск. отношениях. Послдние годы жизни
время живописи. С 1816 г. б. хранителем картин : Л. провел вИталии, где издал „Последние плоды
в парижск гдузее, ум. в 1826 г. Многочислен- и стараго дерева" (1853), героическ. мдиллии (1863),
ныя его сочинения, не всегда отличающияся досто- ! из кот. особенно замечательно трогательн. стиверностью приводимых им д а т , возбудили огром- i хотворение „Смерть Гомера". Л. писал также драный интерес опиеанием художественных прокзве- ' мы, но оне не имели болыгаго усиеха.—Его бис—
дений различных
епох, Наиболье значительны: ,' графия и сочин. изд. Форстером,
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Ландрат(ием.) 1), в Пруссии и некотор. др, | в ср, века назваи. наций (Nationen), потом орденов
гфманск. гоеударетвах, присутственноз место, со- (Orden) и существующих в настоящ. время под
стоящее в ВДБНИИ чиновника, называемаго тем же именем корпораций (Corps), утративших по больименем и назначаемаго монархом, который мо- ; шей части земляческий характер. Л. подвергались
жет назначить его и из каидидатов, представ- ! разным измензниям в зависимости от духа вреляемых ему мзстным ззмек. собранием (Kreis- | мзни и от внешних условий университ. жизни и
Versammlung) при открытии вакансии. Л. ввдает | сущесгвовали почти во всзх западно-звроп. унив.,
в качестве 1-й инстанции дела местиой полиции, Iхотя в др. стран. ноемли более широкий харакелужит органом правительетва в д е л а х , ка- | тер единения между студзнтамм и профессорами,
сающихся всего вэобще местнаго управлеиия, и ; тоже входмвшими в их созтав; y немцев же
лредседательствует- в местн. земск, собрании и | они состояли игключит. из етудентов, члены их
степеней: к высшей принадлежали
комитзте; 2) Л., в Баварии, назыв. собрание со- | б. разиых
словных
представителей, ведающих
местн. ! уполномоченные (Chargierte), старшины (Senior) и
земские вопросы; 3) Л., в Эстляндии, Лифляндии идр., затем следовали бурши) и младшие сверхи на о. Эзеле, до последняго времени назыв, чле- иштатные (Renoncen), имевшие право только совщ.
кы ландратских собраний, служивших органами ; голоса, Старшины еледили за соблюдеиием праместнаго дворянскаго самоуправления.
| вил студенч. устава (т. н. Comment), из них
Ландрихтер(нем.),чл.лаидие^ж#ш&(ем.это сл.). | состоял коивент, при поеред. кот. различн. Л.
Ландоберг І)Л. на Варте, глав. гор. окр. Л. ! снозились между собою. Л. разн. университетов
веех не(1211 кв. км,; 88130 ж.), в прус. пров, Франк- | образовали так наз. Картел—союз
аурт на Вартв; 24893 ж.; значит. торговля. 2) мзцк. Л. Первоначально задачей их было еохраЛ., окруж, гор. в баварзк. пров, Верх. Бавария, иыение товарищ. отношений в студенч. быту и чувна Лехе, 5125 ж.
; ства корпоративн. чеети; во вр. распространения
Ландогут,глав. гор.баварск. пров.Ниж. Бавария, | маееонских л о ж , Л, заимствовали от них коена Изаре, 17873 ж.; в 1800—1826 гг, здесь был \ какиз таинств. обряды и термины; вслздствие преуниверситет (перзвед. в Мюнхен). Вблизи замок ; следов. закояом Л. приняли характер т. наз.
что способствовало их вырожТрауениц, прежн. резид. герцогов Ниж. Баварии, j Буршеншафтов)
Ландскнехты (нем.), немецк. наемнзя пехота, ; дению: задачи их свелиеь на изобретение мелочвпервые образзванная императ. Максимилиан.м I ных правил, преимуществ. отноеит. дуэли, разв конце XV в,; они нанимались на определзнное; ных значков и т. под., и они пропиталиеь узвремя в гзрманских землях из среды местнаго ! ким духом кастовой нетерпимости, В наетоящ.
населения, откуда и получили свое название Л. (ме- j вр. представители всех Л. собираютея раз в
день в Тюрингенском местных людей); Л. являлись на в.йну с собствен- ! год в Троицын
ным оружием (ни подобие швейцарек, наемников ; стечке Коззн на т. н. конгреее старшин,
с длин. копьями и короткими широк. мечами) и са- ! Ландстинги, название верхней палаты датекаго
ми заботились о своем прокормлении; за это полу- | парламента или ригздага; состоит
из 66 члечали большое жалованье к взенную дооычу. Воен-I нов, из которых 12 назначаются королзм поная слава Л. быстро распространилась по Европе, и j жизненно, a остальиые на 8 лет избираются повее государства спешили приглашать их за бога- ! средством
двойной системы выборов и таким
тое ж илованье в свою службу. Они еоставляли | образом, что черзз каждые 4 года половина соглавн. силу армии Макеимилиана и Карла V в стаеа лаидстинга обновляетзя. Членом л—a моИталии, Германии и Венгрии; сражались то ВМИЗСТБ ; жет быть каждый датчанин, доетигший 40-летс швейцарцами, то против н и х , под знаменами | няго возраста, не опорочеыный по суду и свободно
Франции; поддерживали в Англии права Іоркскаго I владеющий евоим имуществом; о н . кроме того,
дома в продолжит. междоусобн. ВОЙНБ С Ланкас- должен мли платить 200 рейхсталеров прямых
терск. домом; в Польше служили в армиях налсгов, или иметь 1,200 рейхсталер. чметаго
Стефана Батория и Сигизмунда против Роесии; Iежегоднаго дохода. Члены л—а, в прогивность
являлиеь также в русск. войсках Годунова и !членам фолькетиига (ем. эго слово), не получаШуйскаго. Впоследствии Л. стали отличаться буй- I ют содержаяия от правительства.
ством и грабежами и сделалиеь в тягость страЛандсзкд, мыс, юго-зап. оконечн. Англии, в
не; Л. исчезли в XVIII ,в. с введением
в графстве Корнвалль.
Европе регулярных войск.
Ландтаих, название прежних еословно-предстаЛандскрона 1) приморекий гор. в
шведск. вчтельных собраний в немецких землях. В
государствах,
лэне Мальмё, при З у н д ; хорошая гавань, 11263 ндстоящее время в отдельных
ж., зани?лающ. торговлей и промышлзн. (сахар- входящих в состав Германской имп. л - о м н а з
ные, кожевен., табач,, щерстян. фабр. и зав., ко- народноз представительетво, состоящее в больших
раблзстроение); вблизи каменноугольныя копи, 2) I гэсударствах, как Пруссия, Бавария и др., из
Л., бывшая шведск. крепогть на прав. бер. Невы, 2 палат (напр., в Пруссии—палата господ и
на месте нынеш. Большой Охты (в Петербурге); | палата депутатов), Кроме э т и х , сущ. еще в Гербыла срыта до оенования новгородцами в 1301 г. j мании, в качестве органов местнаго управления,
Ландскрок, окруж. гор. в в о с т . Бзгемии, 5284 j сословно-представительные л—и впровинцияхиобж.; льняная пршышленность.
и щинах (Provinziallandtage, Communallandtage). В
Ландсманшафты, ззмлячества, прежнез название ; Австрии л —аминаз. представительныяеобранияв отнемецк. студенч. обществ, появившихся одноврз- ; дельных коронных землях (Богемии, Моравии,
менно с основанием универгитетов, носивших | Галиции и пр.), состоящия из одной палаты,
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Ландуа (Landois) 1) Германн, зоолог, род,
Ландк и) частью песчаныя, частью болотистыя
в 1*835 г, в Мюнстере, где изучал богословие степи вдоль франц. берега Биекайск. зал., между Жии естествен. науки. С 1862 г. б. преподавателзм рондою и Пиренеями, 220 км. дл., 100—150 км.
естествен. наук в разн, учеб. завед., с 1873 г, шир.; самая пусгынная часть Европы, входят
професс. зоологии. Как зоолог он известен тру- в согтав департ. Л. 2) Л., франц. департам.,
.дами, имевшими значение как в чието научном, сост. из части Гаскони, Гиенни и Беарна; 9321
так и в практич. отношениях. Им были изданы кв. км., 302 266 к, Орош. р. Адур с прмток.
многочиелеьшыя работы по микроскопической ана- и несколькими мелкими реками, устья кот. отдетомии насекомых, и его зоологические препараты лены от моря лагунами; вдоль морск. бер. тянутся
были удостоены наград на веемирной выставке. пеечаныя дюны, движению кот. внутрь страны усВ 1871 г. им основано вестфальское общество пешно противодийствуют
разведением соснов. и
покровительства птицам и разведения домашних дубов. лесов (с 1787 г.); гаванеи н е т ; внутрен,
тл- певчих птиц, a в 1874 г. устроен вест-болотистая часгь департ. значительно осушена и
фальский зоологический сад для выставки научных превращена в пастбища; самая плодород. ч., Ша~
изеледований по европейск. фауне Нап.: „Lehr лос) лежиг к югу от р. А д у р . Жит. гасbuch der /üoologie"; „Lehrbuch der ßotanik"; „Jon- конскаго происхождения, заним. скотоводетв. (осоund Stimmapparate der ^Insekten"; „Der Mensch und бенно развед. свиней)> рыболовств., частью землеdie drei Reiche der Natur"; на мюистерском диа- делием, также торговлей (лесом, вином, продукт.
лекте комический ром.: „fran, Essink, sien Liäwen скотовод.), в оеобзнности транзитной торгоз. в
un priewen". 2) Л., Леонард, проф. физиологии в Испанию. Гл. гор. Мон-де-Марсан.
Грейфевальде, брат предыдущ., р. в 1837 г.
Ландышевоз дерево, Clethra arborea, вид расКроме известнаго учебника физиологии, переведен- тения сем. вересковых, рода клетра. Красивый,*
наго также на русский я з ы к , написал между вечно-зеленый деревянистый кустарник, в 4—6
прочим: „0 переливании крови", „Учение об м. выс, с удлиненно-ланцетными листьями и
артериальном
пульсе", „Графичеекия изеледо- очень душистыми цветами, собранными в большие
вания о пульее". Ему принадлзжат также труды кистевидные, верхушечиые колосья, ростет на Mano анатомии паразитов: deraodex, pulex eanis, ci- дере, Его очень прочиые стебли идут на трости.
mexléctularius,pediculus hominis, bothriocephalus latus.
Ландыши, Convallaria, род растений сем. спарЛандфохт, название некогда существовавших жевых. Принадлежащия к сем. травы обладают
в Германии наместников владетельных особ, ползучим корневищем, эллиптическими ланцетназначавшихся для управления их ленными зем- ными лмстьями, колокольчатыми или трубчатыми
лями (Landvogteien); также название намеетников цветами, собранными в односторонния кисти, и
австрийск. имп, в Швейцарии. Титул Л., как круглыми, большето частью 3-х семянными ягодами.
окружыаго правительственн. чиновника, сохранился Очень распространенный в лвсах вгей Европы,
в гзрцогстве Лауэнбурге до новейшаго времеии; Сизв. Азии и Сизв. Амер. вид этого сем. лаидыш)
равным образом
императорские штатгальтеры в С. majaüs, отличается овально ланцетными корнеГагенау (Эльзас) и Альтдорфе еще недавно но- выми листьями, сильно-пахучими, белыми колокольсили название Л.
чатыми цветами и красн. ягодами. Зто всеми люЛ а н д ш а | т , собственно сельский вид тлли его бимое растение культивир. в садах и оряижереях,
изображение; в болез широком смысле—вообще
Ланелли, гор., см. Жэнелли.
всякий вид и изображение любой местности; более
Ланзкарон (Lanjaron), гор. в испанск. пров.
распространено однакодляобознач. этогопонятия'фран- Гранада, на юж. склоне Сиерры Невады, 4100 ж.,
цузск. слово пейзаж. Лапдшафтною живописью железные ключи (30° Ц.), привлек. много больных.
называется такой ея р о д , где это изображение
Ланжерон,Александр Ѳедоровмч, г р а ф , русск.
местности являетея самоетоятельною целью ху- генерал, род. в 1763 г. в Париже, служил
дожественнаго произведения, a не играет роли еначала во фраиц. войгках, с отличием учаетв.
простаго фона в картинах религиознаго, иетори- в америк. войне, в 1789 г. перешел в руеск.
ческаго или бытоваго содержания. См. пейзаж.
службу полкзвником, участвовал в шведской,
Ландштразсе, восточ. предместье Вены, 90436 ж. зат. в турзцк. войне, в кот. (в особенности при
Ландштурж, в Германии и Австрии, призыв ; взятии Измаила) выказал большую храбрость и
на военную службу всех способных носить ору- и недюжинныя военныя способности; в битве при
жие и не состоящих
по армии или флоту. Л. I Аустерлице впервые сражался против французов;
практикуется только в крайних случаях, когда, ! в 1810 г. отличился при взятии Силистрии. В
напр., опасность грозит целости госуд. территории | кампан. 1812 и. и в последовавшем затем пои т. п.; из Л. формируются особые полки, и только j ходе во Францию Л. командовал корпусом и во
в случае крайией необходимости из него попол- j мног. битвах выказал себя отлмчным генералом.
няется ландвер. В Пруссии по закону 1814 г. I По возвращении в Росеию был назначен губерв состав Л. входили все способные носить оружие | натором Крыма; в 1809 г. командовал корпует 17 до 49 летияго возраста, по законам 1867 ! с о м , выступившим против турок; ум. в 1831 г.
и 1875 г. в него входят все способн. нос. оруж. и Ланжюкнэ 1) Жан Дени, граф де, франц. госуд.
от 17—42 л., в Австрии по зак. 1886 г, —от • деятель, род. в 1753 г., с 1775 г. бьш проф.
19—42 л., a офицеры и вообще военные чинов- каноническаго права в рзннском университете,
ники—до 60 л. В Германии состав Л. исчисляется a г 1790 г. занял в Париже внэвь учрежд.
почти в 800 T., a в Австрии почти в 500 тыс. тогда каеедру конституциониаго права. В качестве
•человек.
члена Л. принимал деятельное участие в работах
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национальнаго еобрания и затем конвента, всегда
выступая решительным м смелым противником
анархии и крайности якобинизма. Ум. в 1827 г. С
1808 г. Л. был членом института. Кроме юриспруденции, он имел солидныя знания по филологш и написал несколько еочинений о языках и
религиях Азии, о кельтском племени и др. 2) Л.,
Виктор Амбруаз де, младший сын предыдущ.,
род. в 1802 г., был прокурором в Париже,
выбран в палату, где примкнул к оппозиции.
В 1849 г. был мин. торговли и земледелия, Ум.
в 1869 г. Оетавил неск. политико-экономич. брошюр и биографию своего отца.
Ланин, Николай Петрович, род. в 1832 г.,
фабрикант минер. в о д , ред.-издатель газеты „Русский Курьер", издавав. в Москве с 1879—1891 г.
Ланист (лат. lanista), учитель, преподававший
гладиаторам их искусство; впоследствии Л—ы
часто сами содержали узвеетное, иногда значительное число гладиаторов (pamiliae gladiatorum, lanistarum, ludi gladiatorii).
Ланкастерзз7ндт, см. Лэжэстерзунд.
Ланкастерит, минерал, видоизменение гидромагнезига, встречается в
мелких, белых, перламутрово - блестящих
кристаллах, состоящих
из магнезии, углерода и воды Mg-2C+2H0, находится в Ланкастере и в Пенсильвании.
Ланкастер ((-ancaster) 1) Джемс, первыи из
англ. мореплавателей, командовавших вкспедицией
в Ост-Индию; с тремя кораблями оставив Англию в 1591 г., он обехал Индейский океан,
Цейлон, Суматру и завел сношения туземцев с
Европою; высадившись на обратном пути на одном
из необитаемых Антильских островов, он был
предательски оставлен своим экипажем, но спасен франц. кораблем. В 1594 г. отправился в
Бразилию, захватил Фернамбук и награбил там
огромныя богатства. В 1601 г. снова отправилзя
в ост-кндекия воды и во время этого путешествия заключил неек. выгоди. для англичаи торгов.
трактатов с султанами Явы, Бащама и Ачина,
основ, там английск. фактории и с богатой добычей
вернулся на родину. Его именем назван пролив,
образующ. вход в западн. часть Полярнаго моря
между сев. Девоном и Баффиновой земл. (подь 74°).
2) Л., Іосиф, англ. педагог, род. в 1778 г. в
квакерск. семье; в 1798 г. открыл в одном
из беднейших лондонск. предместий первую школу с преподаванием по методу взаимн. обучения,
кот. еще ранее б. испробован Беллем. С помощью богатых филантропов и короля Георга III, Л.
построил в 1805 г. дом для даровой школы на
1000 мальч. и 200 девочек (последн. обучала его
сестра) и основал учительск. семинарию в Лондоне.
Читая лекции о своем методе, Л. разезжал по
всей стране, кот. скоро покрылась сотнями „ланкастерских" школ. В Лондон к 1811 г. их было 95 с 30000 учаидихся. Основал вмеете с
Корстоном и Фоксом в Лоид. педагогич. общество.
Л, оставил школы на попечение друзей, a сам
попыталея организовать в Тутинге высшее учебн.
заведение с применением своего метода; но это
предприятие не удалось, Л. разорился и уехал в
Южн. Амер., где встретил со стороны Боливара,
президента вновь основанн. колумбийск. республики,

сочуствие своим планам; но, по удалении поеледняго от дел в 1829 г., остался без всяк. поддержки и отправился в Соед. Штаты, потом в
Канаду; там холодио отнеслись к его школам,
и он умер в неизвестности и бедности в
Нью-Іорке в 1838 г. Система его удачно примЬнялась знаменит. организатором кооперативн. колоний, Роб. Оуэном при обучении детей рабочих,
теперь ею пользуютея только в некот. частных
школах Англии и y нас при обучении новьш
языкам. Она изложена в„1тргоѵетеп! in éducation'4,
(|Lond. 1805) и „Jhe british syst, of éducation" (1810),
Ланкастер 1) английское герцогство, пожалован*ноепосле норманскаго завоевания одному из предетавителей младшей линии Плантагенетов, Рожеру де
Пуату, з титул. лорда; при Генрихе III владельцы Л. стали носить графский т и т у л , a при Эдуарде IV—герцогский; с 1399 г. по 1461 г. Л-екш
герцогский род (Алая Роза) находмлся на англ.
престоле (см. Великобритания, стр. 865), ветугшв
на него в лице короля Генриха IV (Генр. Боллингброка); го времени Генр. VII Л, причислен к
владениям англ. короны; в настоящее время во
главе его стоит канцлер, заседающий с правом
голоса вкабинете министр. 2) Л., см. Лэнкэстер.
Ланкаширх, см. Лэнкэшир.
Ланнек
(Laënnec), Ренэ Теофиль Пацинть,
франц. в р а ч , род. в 1781 г. Уже в первом его
соч., появившемся в 1804 г. под загл. „Изследование учения Гиппократа и его отношения к врачебной практике", обнаруж. громадная эрудиция и
широтамысли Л—а. В 1816 г. Л. поступил врачем в неккеровский госпиталь в Париже и
здесь произв. многочисл. наблюдения иад болезнями легких и сердца, пользуясь изобрет. им
стетоскопом. Результаты своих
наблюдений Л.
обнарод. в 1819 г. в соч. „Traité de l'auscultation médiate", положив этим основание для учения об аускультации или посредственном выслушивании. В настоящее время аускультация составляет одну из главных основ для распознавания болезней легких и сердца. Одно это открытие.
делает имя Л—a безсмертным, —Ум, в 1826 г.
Ланнер. Іосиф Фраиц К а р л , немецкий композитор; р. в 1801 г., еще в юности проявил
выдающийся музыкальный талант, нашедший впоследствии полное выражение в его превоеходной
игре на скрипке. Деятельность концертанта неудовлетворяла Л,: он занялся композицией преимущественно бальных танцев, облагородил
их.
содержание гениалькой силой своего творчества и,
благодаря художественной передаче их в исполнении им же устроеннаго оркестра, сделался вскоре
любимцем жизнерадостной венской публики—тем
более, что его произведения, главн. образ. вальсы,
являются полным выражением епецифичеекаго характера венской музыки, с ея юмором, грацией
и некоторой сантиментальностью; их музыкальныя
достоинства состоят Б необыкновенной мелодичности, прелести гармонических сочетаний и эффект—
ной инструментовке; Л. ум. в 1843 г.
Ланнион, франц. гор, в департам. К о т - д ю Н о р , на р, Г е р , доступной уже здесь для морсксудов; фабрики, оживленная торговля; минераль-ный источник; 5426 ж,
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Ланн (фракц. Larmes) 1) Ж а н , герцог де Монтебелло, Французекий маршал, род. в 1769 г.,
сыне конюха, первоначально занимался ремеслом
красилыцика, в 1792 г. ветупил в армию в
чине фельдфебеля и уже в 1795 г, командовал
батальоном, a в 1796 г, во время итальян, похода произведен в полковники и вскоре затем
в бригадные геиер.; в 1798 г. сопровождал
Наполеона в Египет и оказал ему существенную
услугу при государственн. перевороте 18-го брюмера; в 1800 г. одерк-ал победу в Италии при
Монтебелло; в 1801 г, Бэнапарт сделал его
полномочным министром
в Лисеабоне, a в
1804 г.—маршалом и герцогом де Монтебелло;
участвовал и отличился во многкх сражениях:
при Голлабруне, Аустерлѵще,Іене, Пултуске,Гейльсберг, Фридланде; в 1809 г., 13 мая,после двухдневнаго бомбардирования В н ы , занял
столицу
Австрии, но вскоре, 22-го мая того-же года, в
еражении при /сперне был тяжко ранен и скончался в Вене; тело его было перевезено сначала
в Страсбург, a потом в Париж. В родном
его городе Лектуре ему воздвигнут памятник,
2) Л., Наполеон Огюет, герцог Фон Монтебелло, сын предыдущаго, род, в 1801 г., 14-ти
лет получил от Людовика XVIII пэрское достоинство, после революции 1830-го г, вступил в
государственную службу, был пслномочньш министром в Швеции и Швейцарии, в 1839 г. получил во временное управление министерство внутр.
д е л , потом исполнял дипломатическую миссию
в Неаполе, поздне в кабинете Гизо занимал
пост морскаго мииистра и в 1849 г., избранный
марнским департаментом взаконодательное собрание, примкнул к мнению большинства;с 1854-64 г.
был французским посланником в Петербурге;
в 1864 г. назначен сенатором; ум. в 1874 г,
в Париже.
- Лансдаун 1) Виллиам, маркиз ф о н , британский государственный деятель, род. в 1737 г.
Стоял много лет во главе парламентской оппозиции, в 1766 г, вступил в министерство вместе
с Чатамом и вместе с ним вышел в отставку в 1768 г,, являясь самым бгзпошддным
противником м е р , принятых кинистерской политикой относительно сверо-американских колоний.
В 1782 г. назначен был статс-секретарем иностранных дел и немедлекно приступил к мирным
переговорам
с Соединенными Штатами;
затем до конца 1783 г. стоял во главе кабинета.
В 1784 г. возведен в достоинство маркиза, удалился в свое имение и жил т а м , покровительствуя наукам м искусствам, до самой смерти в
1805 г.; его замечательную библиотеку купил
британский музей. 2) Л., Генри Петти Фиц Мор и с , маркиз
де, сын предыдущаго, род. в
1780 г., играл видную роль в партии вигов,
был канцлером казначейства, мин. внутр. д е л ,
мин. ин. д., президентом тайнаго совета; ни одмо
минист. вигов не обходилось без его участия. Л.
выступал всегда решительным защитником эмансипации католиков, стоял за реформу парламента,
за уничтожение рабства в колониях, за свободу
торговли и проч,, внес билль о смягчении суровых
англ. наказаний (Lansdowne-Act). Л. принимал

такжз горячее участие в оснсвании и деятельностимногих ученых и художественных учреждений,
был президентом британскаго института, музыкальной академии и зоологическаго общества. Ум.
в 1863 г. 3) Л., Генри Шарль Кейт Петти>
Фиц Морис, маркиз де, внук предыдущаго, род.
в 1845 г., был членом в двух кабинетах.
Гладстона, в 1883 г. назначен геи.-губ. Канады.

Лансере, Е. А.
Лансере, Евгений Алекеандрович, скульптор^
почетный вольный общник академии художеств,
род, в Моршаиске в 1848 г,, происходил из
франц, фамилии, получил юридич, образование в
петерб, уиив, Совершенством своих произведений
он был обязан собственному таланту, внимательиому изучению природы и необыкновенному трудолюбию; большое влияние имел на него Либерих,
Двукратное путешеетвие в Париж ознакомило его
с образцами скульптуры в тамошних галлереях
и музеях и с отливкой художественной бронзы.
Кроме типичных сцен и групп, харакгеризуюидих быт степняков
и казаков, он создал
несколько историч, произведений, относящихся как
к отдаленному прошлому России, так и к кедавним событиям (напр,, Святослав под Царь-градом, Царский сокольнмчий XVI в., М. Д. Скобелев), Ему же принадлежит целая коллекция
фигур и групп из арабскаго быта—результат
поездки в Алжир в 1883 г, Некоторыя работы Л, воспроизводят сложныя композиции, полныя
движения, экспрессии и правды, В 1886 г, он
устроил в Петербурге выставку своих произведений (числом 64), но в общем итоге их насчитывается до 400; в
1872 г, совет академии
обратил особенное внимание на скульптурныя работы Л, и предложил ему звание классн. художника I степени с обязательством выдержать установленный научный экзамен; Л, отказался от
этого условия, и в 1876 г, академия признала его
своим действительным членом и дала ему звание вольнаго общника, не сопряженкое ни с какими обязательствами, Лучшия из его произведений
кроме названных выше: „Скачки", „Кабардинекий.
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т а б у н " , „Прощаииеказакасказачкой", „ Амазонка ",
„Утрата товарища", ,,-В аттаку". Ум, в 1887 г,
Лансеро, Этьенн, извест. франц. сифшштолог,
ученик
Клода-Бернара и Базеиа, профессор и
член парижской медицинской академии. Лучшия сочинения: „0 нервных сифилитических
страданиях" (удостоено академической премии), „Исторический и практический трактат о сифилисв" (удостоено Acad. d. sciences Монтионовекой премии),
„Атлас патологич. анатомии" (Монтионовская премия
Institut de france), „Географическое распределеиие легочной чахотки", „Лекции клиничеекой медицины" и пр.
ЛаЕСигаг, гор., см. Лэнсинг,
Ланские, русск. двор. р о д . Предок этой фамилии
выехал из Польши около XVI в. Из них
замеч.; 1) Александр Дмитриевич Л., род. в
1758 г. и в 22 года был уже ген,-адют.
Л. пользовалея симпатиями современников, как
человек безкорыстйый и добрый; он первый сказал покровительсгво Лагарпу; ум. в 1784 г. 2) Василий Сергеевич Л., р. в 1753 г., участв. в турец. и польской войиах, с 1795 г. был саратовск. губернат., потом гродненек. в 1813 г,, с
1816 г.—член госуд. соввта, с 1823—28 г.—
министр
внутр. д е л , Ум. в 1831 г. 3) Сергей Степанович
Л., г р а ф , один из деятелей
эпохи реформ, род. в 1787 г.; занимал раз•ныя госуд. должности, в
том числе пост
губернатора владим., костром., a в 1850 г. назн.
членом госуд. еовета. С 1855 г. Л,, назначенный министр. внутр. д е л , принял главн. участие в
освобожд. крезтьян, неуклэнно следуя
планам государя. В э т о - ж е время Л. вместе с
Милютиным подготовляли устройство земск. учрежд.
По оконч. работ Л, сложил е себя звание министра в 1861 г. и прм отставке получил титул
графа. Ум. в 1862 г. 4)Петр
Петрович
Л,,
ген. от кавалерии, a с 1866 г,—ген.-адют.,
род. в 1812 г.; был женат на вдове А. С,
Пушкина. Ум. в 1873 г.
Ланской, Иван Иванович, классный художник 1-й ст. по историч. живописи, род. в Задонске ви.855 г., оконч. курс в моековек. училище живописи, ваяния и зодчества, в 1880 г.
поступил в натурный класс акад. художеств,
в 1884 г. получил большую золотую медаль за
исполнение программы „Последния минугы Михаила
Черниговскаго перед ставкою Батыя".
Лансло (Lancelot), Клод, франц. филолог, род.
в 1615 г., был учителем греческ. яз. и математики в одной из монастырск. школ
ПортРойяля в Париже; подвергаясь преследованиям
за принадлежность к сзкте янсенистов, удалился
в Бенедиктинский монастырь, где и ум. в 1695 г.
Его учебники отличаются стремлением
облегчить
изучение языков
помощью удаления средневековаго педантизма, царившаго в дидактике того времени, и некот. из них употребл. и до сих п о р ,
•Лучш. из н и х : „Nouvelle rnéthode pour apprendre
la langue grecqueл (1655), „Nouv. met. pour la
langue latine" (1656 г.) и т. наз. грамматика ПортРойяля—„Grammaire générale et raisonnèe" (1660 г).
Лансода., берейторский и вольтижерский термин,
•означакщий дугообразный скачок лошади.

Ланстон (j-aunceston), европейски благоустроенный гор. в британ. колэнии Тасмания (в Австралии), при уетье р. уамар; 17715 ж. Л.—важнкший торг. пункт сев, Тасмании.
Ланс (J-ens), гор. во франц. департ, Па-де-Кале;
каменно-угольн.копи, свекло-сахарн. зав,, 11 780 ж.
Здесь Кондэ одерж. в 1648 г. победу над австр.
эрцгерцогом Леопольдом Вилыельмом.
Лансье (фрац. lanciers), род кадрили, еоетавленной по образцу контреданса; называется такжа
„quadrille à la cour", состоит из пяти фигур,
болие сложных, чем фигуры кадрили, с часто
повторяющими:я поклонами.
Лантанит, минерал ромбической крист. сист.,
встречается в мелких таблицеобразных
кристаллах и в зернистых, чешуйчатых и землиетых массах; имеет белыи, желтоватый мли
розоватый цвет с перламутровым блеском; в
кислотах растворяется: находится в Швеции и
Пенсильвании.
Ланувий (f-aijuvium), древн. гор. в Лациуме,
(Италия); ныне Чивита-Лавиния.
Lanugo, маленькие, длинные волоски, покрывающие почти всю поверхность кожи человеческаго т е ла, за исключением некоторых м е с т .
Ланфакь (j-enfant), Ж а к , франц. историк,
род, в 1661 г . , у м . в ! 7 2 8 г. Сын реформатск.
проповедника, вместе с отцем переселившийся
из Нанта в Марбург
после отмены Нантскаго
эдикта. Л. еще во Франции изучал теологию; был
затем пастором франц. церкви в Гейдельберге,
потом проповедником
франц. реформатской общины в Берлине, придворным проповедником
королевы Софии Шарлотты и главн. еоветником
консистории. Л. написал три ценныя историч.
произведения: „bjistoire des conciles de Constance",
„fiistoire du concile de fise" и „Histoire de la
guerre des Hussites et du concile de ßale".
Ланфранко (Lanfranco), Джиованни, ит, живописец, о.об. исторический и фреековый, род. в
1581 г., учился в Болонье y Агостино Караччи, затем в Риме y его брата Аннибала, под надзором котораго исполиил некот. работы (в палаццо
Фарнезе). Из Рима Л. отправился в Парму и
Пьяченцу, где также осталось несколько произведеиий его. Затем о н , ио приглашению иезуитов, по~
следовал в Неаполь, где разрисовал их церковь. Ум. в 1647 г. в Р и м . Егоработы: купол
церкви S. /Vqdrea délia valle в Риме, с вознесением Богородицы; „Рай" в неап. иез. церкви:
трибуна S. Gennaro, там же, и др. Его фрески
изоблкчают смелую фантазию и отличаются блестящмм колоритом, но по большеи чаети представляют только поверхногтныя импровизации,
Ланфрак (Lanfranc), знаменитый схоластик,
род. в 1005 г. в Павии, изучал в Болонье
юриспруд. и словесныя науки, в 1042 г. стал
преподав. в основанной им монаст. школе в
Беке (Нормандия), a в 1070 г. назначен архиепископом кентерберийским; ум. в Кент. в 1089г.
Л. ввел диалектику в богословие и особенно мзвестен как противник Беренгарда Турскаго. Его
сочин. издаиы были в 1648 г. в Париже и в
1844—45 гг. в Оксфорде.
Ланфре (Lanfrey), Пьер^. французский полити-
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ческ. деятель и ксторик, род. в 1828 г., вос- ' студенисто-хряшевая спинная струна, суживаюпитьгвался первоначально в
иезуитской коллегии ! щаяся спередии и сзади на подобие ланцета. Надсвоего родн. гор. Шамбери, a потом в париж- } струной—спинной г^озг, окруженный кожистой трусском
бонапартовском
лицее, где он кзучал и кой. Органа слуха н е т , вместо глаз пигментное
юридич. науки; однако юридич. практикой не за- ! пятнышко. Вместо сердца—-пульеирующие большие
нИиМался, a посвятил сеся занятиям историч. и сосуды с безцветною кровью. Грудных и брюшфилософским. Из
сочин. его особенною извеет- ных плавкиков и, что особенно замечательно,
ностию пользуетея: „Histoire de Napoléon 1", в мочевых
органов, соответетвующих
почкам,
кстор. автор
с неумолимой критикой разруша- • н е т , Половая система состоит из очень сходет наполеоновскую легенду и риеует Наполеона ных между собою семенных железок и яичниI наиболее правдоподобными чертами, как вели- I к о в , продукты которых прямо падают в покаго полководца, но в то-же вргмя и как без- | лость тела и выходят наружу, вместе с водою,
граничнаго, крайняго эгоиста. Друг. сочин. : „ ^ E g  из органов дыхания через отверстие, лежащее
lise et les philosophes du ^СѴПІ siècle", „Essai sur | перед задним проходом. Живет y берегов
la Révolution française", ,.^istcire politique des pa- и теплых и умеренных морей, зарывшись в пеpes" и мног. др. Все сочин. его отличактея глу- ! сок, и пктается мелкими животными.
бокою и безпристрастною критикой.—Как гоеуЛанцет, хирургический режущий или колющий
дарств, деятель Л. в 1870—71 гг. выказал себя инструмент, служит для.кровопусканий и друг.
горячим противником
Гамбетты и в национ. целей, напр., прививок, открытия нарывов и т,
собр, занимал положение умереннаго республикан- |д.; Л. состоит из очекь тонкаго, обоюдоостраго
ца; с 1871 по 1873 г. был послом в Швей- I клмнка с заостренным концом, укрепленнаге
царии; в 1875 г. назначен пожизненным сенато- между двумя маленькими, очень тонкими черенками.
р о м ; ум. в 1877 г,
I Ланци (Lanzi), Лукджи, итальян. изслед. древноЛанфут, название тонких сосновых
п л а х , сти, род. в 1732 г., вступил в орден иезуиидущих на дранки под штукатурку и отпускае- тов и посвятил себя изучению древнмх памятмых за границу из Архангельской губ.
ников искусства. В то же время он ревностно
Ланца, Джиованни, итал. госуд. деятель, род. заботился о чистоте ит. языка и за это б. избран
в
1815 г, в Пьемонте, врач^ с 1848 г. в 1806 г, президентом Acad. délia Crusca. Ум.
участвовал в сардинском парламенте, где при- в 1810 г. Главныя его соч.: „ßaggio di Hngua
мкнул к партии Кавура, в 1855—59 гг.—мин. etrusca etc." и „Storia pittorica cl'Jtalia" обнарунар. проев. и финансов, многократно был изби- живают большую ученость в их авторе.
раем в президенты палаты, в 1864—65 гг.—
Ланцизии, Джиованни Мария, род. в 1654 г.
мин. внутр. д е л , Назначенный в 1869 г. пре- в Риме, изучал сперва теологию, потом медизидентом кабинета, поставил себе ц л ь ю при- цину, в 1684 г. назначен б. проф. анатомии в
вести в порядок
разстрознные финансы страны, Colleg'io di Sapienza и состоял в этом звании 13
но вследствие разных политич, условий тогдашня- л е т . Вмеете с тем он был лейб-медиком
го врем, цели этой достичь не у е п е л , Ум, в 1882 г. папы Иннокентия XI, a потом Клементия XI. Один.
анатомов, гигиеЛанцароте, Ланцероте, один из Канарск, остр. из величайших итальянских
(Африка), вулканич, происхожд.. усеян парал- нистов и врачей-практиков. Лучшия его сочинелельно идущими рядами вулканов; совершенно ния: .,ре subitarçeis mortibus libri", содержащее
безлесен; 806 кв. км,, 17484 ж. Гл. гор. Ар- важныя данныя о болезнях мозга и сердца, и
„0 движении сердца и об аневризмах". Зто поресив (торговля кошенилью, содой).
Лапцелот-Морской, один из героев средне- следнее сочинение, изданное спустя 7 лет после
вековых
сказаний о рыцарях Круглаго Стола смерти Л., составило эпоху в медицине; здесь
короля Артура (см. эти сл,), Похожден. этого миеич, подробно изложены анатомическия изменения при
лица, воспитанника морской царицы Вивианы, по- болезнях сердца, в первый раз обяснено разкровительствовавшей ему в продолжение всей его личие между истинной и ложной аневризмой и по~
жизни, и рыцаря королевы Гиневры (супруги Ар- ложено основание для постукивания грудины, Ему
туса), составляют содержание французеких, гер- же принадлежит сочинение: „История эпидемии ин—
манских
и нидерландских
с а г , значительно флюэнцы, господствовавшей зимою 1703 г.". Бларазнящихся друг от друга в подробностях. годаря Л. воздвигнут 1715 г. в Риме клиниПервоначально легенда о Л. возникла в сев. Фран- ческий институт, и вышло новое издание анатомиции, именно в Бретании, где Л. известен также ческих таблиц Евстахия. Ум. в 1720 г, Все свое
под именем „le chevalier de la charrette". В ХІІ состояние и громадную библиотеку завещал гоB, она пелась гермаиск. трубадурами, а затем спиталю св. Духа.
послужила сюжетом нескольких романов, один
Ланцона, китайское гребное судно.
из которых, появившийся в Париже (1494 г,)
Ланченко, Григорий, русский живописец, род.
под загл. „Lancelot du J-ac", пользовался больш. в 1806 г.. ученик Иванова, написал две запопулярностью в свое время.
мечательныя картины, находящияся в академии:
Ланцетник, Amphioxus lanceolatus, единственный „Сусанна" и „Киевский юноша". Вернувшись из
представитель трубкосердых р ы б , есть самая низ- путешествия в Италию, ослеп.
Лан-Чеу, главн. гор. китайской пров. Кансу, на
шая ступень позвоночных животных, от которых так далёк по свозму строению, что был р. Гоанго; здесь сходятся торговые пути из Кипринят Палласом за улктку. Черетшой коробки тая, Монг,, вост. Туркест. и Тибета; ок. 500 000 ж.
и головнаго мозга н е т , Вместо позвоночника—
Ланчинский, Людовик, поляк, принят в рус-
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€кую службу в 1707 г., сопровождал в звании
Лаодаыея, по греч. миеу, дочь Акаста, иззестная
переводчика Матвеева в Лондон; при Петре В. сзоей нежной любовью к своему мужу Протезиотправлен в Вену секретарем посольства, в лаю, за которым, после его смерти, она доброволь1717 г.—русск, резидент в Данциге; в 1728 г. но последовала в царзтво теней.
хлопотал за правосл. жителей Сербии, принужЛаодам^, по греч, миеу, еиванскийцарь, в . ц а р даемых к унии; с 1721 г, — посланник в Ве- ствование кот. произошло известное нашествие на
не, где и умер в 1751 г.
Ѳивы эпигонов. Л. убил Згиалея, сына Адраста,
Лан (Laon) 1) главн. гор. во франц. департам. но и сам был потом убит Алкмеоном, По
Э н , на отдельно возвышающейся горе; крепость другому сказанию, после проигранной битвы он
с цитаделью, 12636 ж., занимающихся огороднич. спасея с остатками войска в Иллирию.
(л—ския спаржа и артишоки пользуются известЛаодика, по греч. миеу, дочь Приама, супруга
мостью), виноделием и пр. Л. часто служил м е - Геликаона, влюбилась в Акама и родила от него
стом военных действий: в 1814 г. Наполеон 1 сына Мунита, кот. был восиитан бабушкой Акабыл здесь разбит Ьлюхером, в 1870 г. фран- гла Зтрой. Л. во время разрушения Трои была поцузы взорвали цитадзль, будучи вынуждены сдать глощена землею или, по другому сказанию, умерла
es немцам, 2) Л. (jLahn), прав, приг. Рейна в после с отчаяния от потери сына, кот. умер в
Пруссии, 218 км, дл.
Олинее от укушения змеи. Л. y Гомера — такЛан»теннис, английская игра в м я ч , пере- же имя дочери Агамемнона и Клитемнестры. Но
шедшая и к другим народам: сущность ея со- трагики обыкновенно называюгь ее Электрой.
Лаодккея, назв. мног, древн. город.; более
стоит в т о м , чтобы мяч находился в движении возможно более продолжительное время, яе ка- известные из н и х : 1) Л,, порт. гор. в Сирии;
саясь при этом земли; играющие собираются на при Юлии Дезаре получил автономию; в 1188
площадке (lawn), разделенной на две равныя по- И. завоеван и опустошен султаном Саладином;
ловины вертикально протянутой сетью, при чем теперь наз. Ладикия. 2) Л. на Лике, гор. во Фривоюющия стороны находятся одна по одну, другая— гии, ирежде наз- Диосполис; в эпоху римск, влапо другую сторону сетки и перебрасывают мяч дычества достиг значительн. благосостояния, часто
друг другу ударами особых сетчатых отбой- страдал от землетрясений, но вновь отстраивалников, „ракет" (rackets), Игра была во всеоб- ся, в 1255 г, завоеван турками и разрушен в
из более ранних
щем употреблении среди англшскаго дворянства 1402 г. Л. явился одним
XVI векадо царствования Карла II, потом поне- центров распространения христианства.
многу пришла в забвение; в последнее время опять
Лаокай, важный торг. пункт во франц. колоначинает входить в употребление.
нии Тонкин (в вост, Индии), на лев, бер. КрасЛань, pâma, род жвачных животных сем. ной р,; цитадель. Окрестности изобилуют медью,
оленей. Отличается от олзией рогами, главныя железом, свинцом, цинком и каменн. углем.
ветзи которых снизу круглы, дают два отростЛаохсоонЪ) по древнегреческ. сказаниям, жрец
ка, a наверху расширяются в лопасть с отрост- Аполлона в> Трое, тщ.етно прздостерегавший троянками по краям, Представителем рода служит цев прэтив деревяннаго коня, с помощью котораго
вид Dama platyceros) водящаяся в холмистых греки взяли питом Трою, Покровительствовавшие
частяхиэ южн. Европы. Она достигает 3 ф, выс. и грекам боги послали двух огромных з.ѵией, ко'отличается от настоящаго оленя сравнительно тол- торыя задушили Л. вместе с его двумя сыновьями,
стым туловищем, короткими ушами и шеей, длин- вь то время как он приносил на берегу моря
ным хвостом, более короткими и менее сильными жертву Посейдону: Предание.о Л. появилось еначала
ногами и цветом, меняюидимся по возрасту и вре- в милетских сказаниях, было потом> експлоатименам года: летом верхняя часть тела буро- ровано Софоклом в одной из его трагедий, кэт.,
рыжая, нижняя часть белая, a зимою шерсть верх- впрочем, до нас не дошла, и послужило впоследней стороны буро-серая, a нижней — пепельно- ствии темою для трогательнаго разсказа о емерти .
•серая. Иногда попадаются совершенно белыя Л., Л- в „Энеиде" Вергилия. Знаменитая группа Л.,
не меняющия цвета в течзние всего года. По образу одно из наиболез совершенных произведений позжизни и роду пищи Л. схожи с оленями, но вре- днейшаго периода древйе-греческ. пластич. искусдят л е с а м , сдирая кору деревьев, Водятся оне ства, работы родосских ваятелей Агезандра, Постадами, которыя многочисленнее бывают в ок- лидора и Аеинодора, была найдена в 1506 г.
тябре. Очень много Л. встречается в Англии, где близь Рима, во время раскопок на месте древнеих разводят в парках. Мясо их
употрз- римск, дворца импзратора Тита, где она сохранибляется в пищу, a мягкая и растяжимая шкура лась под сводом одной необрушившейся залы; она
идет на выделку к о ж .
была куплена папою Юлием II и поетавлеяа в
Ланьи (f-agny), гор. во франц. департам. Сены ватиканском Бельведерв; в 1796 г. была переи Марны, окр. Mo, на Марне, 4463 ж.; один из везена Наполеоном I в Париж в качестве трофея,
укрепленн. пунктов немецкой армии во время осады вь 1815 г. опять возвращена в Рим и находится
теперь в Ватикане, Она изваяна из крупно-зерПарижа (1870-1871 гг.).
Лао (Лаос, Лауа), туземныя народности племени нистаго мрамора в свзрхнатуральную* взличину и
Шан в восточ. Индии, особенно в сев. ч. Сиама отличается глубоко-продуманной композицией, кра(ок. 1 милл. д.). Л. малорослы, крепки, принад- I сотой моделировки, анатомической верноетью изоблеж. к брахикефалам
(короткоголовым); испо- I раженных мускульных сокращений и художественведуют
буддизм, стоят
на низком уровне ной правдой страдальчеекаго выражзния, но техни[ческое выполнение далеко не соответствует совзркультуры.

ЛАОСЪ—. ГАОТСЕ.

шенству других образцов древне-гречеек. плаетики. ииравая рука Л. и младшаго из мальчиков—
отбиты; при папе Клименте VII и позднее, в
XVII веке, оне были возстановлены, но неудачно.—0
времени, к котор. относчтся эта группа, было
много споров; теперь ученые согласны в т о м ,
что она появилась под влиянием эллинизма в
период времени, последовавший за эпохой Алек•сандра Македонскаго, тем более что еюжет группы
является повторением мотива одного гигантскаго
фриза, найденнаго на месте пергамских раскопок,
при чем работа ватикеЕО^. группы настолько свежее |
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детели). Средоточием его учения является „тао">
т. е. разум, как высшеесущество, составляющее
началэ всего физическаго и нравственнаго мираВсякая иетинная добродетель заключается в единении с тао, в духовном бытии, a не в действиях; последния только тогда дзбродетельны,
к:тда они вытекают из самой нравственной природы человека, просветленной тао, a не являются
результатом внешних мотивов. В противоположность Конфуцию, философу - политику, упорному защитнику традиционнаго порядка и внешняго благочестия, Л. етавит
коиечной целью

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМ
Лаокоон.

вышеуказанн. памяткика древноети, что это подало I человеческих етремлений собственную личность и
даже повод к сомнению в ея подлинноети.—Су- |I ея совершенствование не помоидью тех или друществует много копий этой группы. В Спб. Эр- 1 гих государственных или общественных постамитаже есть прекрасная копия работы Трескорни. новлений, но посредством просветляющаго индивидуальнаго самоуглубления; выше всяких обязательЛаос, илемя, см. Лао,
Лаотсе (также • Лаокгюн), общепринятое на- ных взаимных отношений он ставит обидечелозвание китайскаго мудреца Липеянга, современника веческую любовь, которая отвечает добром даже
Конфуция. Предполагают, что он родился в за зло. Последователи Л., некогда выделившие из
Y1 веке до Р. X. в одной деревушке нынешней своей среды выдающихся ишсателзй, пользовавшихся
провинции Гонан, был государсгвенн. историогра- уважением не только среди своих единоверцев,
ф о м , в преклокном возрасте уединился, посвя- в настоящее время выродились в секту, не польтил себя философии и результаты своих умо- зующуюся симпатиями соотечественников; из учезризний изложил в глубокомысленном и туманном ния Л. они сохранили только отрицание внешности
сочинеиии: „Jaoteh-JCing" (устав разума и добро- |] и аскетизм, доведенные ими до мелочных и на-
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лепых проявлений; в остальном заметно влияние
на них позднейших индийских религиозных учений. Книга Л, перев. на франц. яз. Жюльеном
„Le livre de la voie de la vertu" (P. 1842) и на
нем. яз. В. Штрауеом (Лейпц. 1870) и др.
Лапа 1) ножная кисть или ступня четвероногих
животных и птиц; 2) Л., в изделиях всякаго
рода расплюснутый загиб или кслено, напр., трехугольная широкая сконечность рогов якоря; трехзубчатая железная вила для вынимания раскаленных в огне я д е р , камней и пр.
Ла-Паз 1) департ, в южно-амер. республ. Боливии; в вост. части наход. высочайшие отроги
внутренних Кордильеров Южн, Амер. с вершинойСорато(6544 м.); 111 500 кв. км., 364722 ж.;
Л.-П. бсгата медью, серебром и золотом, ея
растительное царство доетавляет какао и хинную
кору; кроме того, жители заним. разведением овец
и альпака. Главн. г.—Л.-ІІ.-де-Аякучо, 60 000 ж.
(индейцы и метисы), университет, медицинская
школа, музэй, театр, оживлени. торговля ("хинной
коркой, шерстью, альпака и медью). 2) Л.-П.
(прежн. Багия де Санта-Круц), главн. гор. мексиканек. территории Нижн. Калифорнии, 4000 ж., гавань, высшая школа, ловля жемчуга. Здесь высадился Кортес в 1535 г.
Лапейрони, Франсуа, род. в 1678 г. в Монпелье, рано посвятил себя хирургии и уже 17 лет
достиг в ней совершенства; всего более известен основанием в 1731 г. Académie de Chirurgie; кроме того, много работал на поприще благотворительности; ум. в 1747 г. В 1864 г. ему
воздвигнута бронзовая статуя в
Монпелье в
благодарность за громадныя услуги, оказанныя им
развитию хирургии. Мз
его многочисленных
трудов назовем: „Наблюдение над болезнями головнаго мозга" , „0 некоторых препятетвиях к
нормальному истечению семени" и проч.
Лаперузовх прол ч между русск. остр, Сахалином и японск. о. Іезо, соедин. Охотское море
с Японск,; открыт в 1787 г, Лаперузом.
Лаперуз (Lapèrouse), Жан Франсуа де-Гало,
г р а ф , франц. мореплаватель, род. в 1741 г., в
1764—78 гг. совершил большия морския путешествия, отличился в войне с Англией в 1778 г.
и в 1782 гг. разрушил англииск, псселения y
Гудзонова залива. Получив от Людовика XIV*
поручение совершить ученое кругосветное плавание,
он в августе 1785 г, покинул Брест с двумя
фрегатами, о э е х а л Америку, открыл на крайнем сев.-зап. берегу неизвестный дотоле залив
Port de français, затем направился вдоль сев.восточ. берега Азии, сделал здесь важныя открытия между японскими островами, Кореей и Камчаткой, открыл между проч. названный его именем
пролив между остр.. Іезо и Сахалином и затем
изследовал оетрова между Новой Гвинеей и Новой
Зеландией. Последния его письма помечены февралем 1788 г. из Сиднея; с тех пор известий
о нем не было, и экспедиция, снаряженная франц.
национ. собранием в 1791 г, для поисков его,
не привела ни к каким результатам. Лишь в
1828 г. доказано было, что Л. потерпел крушение y сстр. Ваникоро, на котором ему затем и
воздвигли екромный памятник, Его „Yoyage autour

Лаперуз, Ж . Ф
du monde pendant les années 1765—88" (обработ.
после его смерти Милэ де-Мюро) еще и теперь
представляет интерес для морской географии,
Лаперуз, один из остр. группы Ваникоро в
архипелаге Санта-Круц (в Велик. ок., в Меланезии).
Лапееосх, в д р з в н . , значит, гор. на сев. бере—
гу о. KMnpas основанный финикиянами; ныне назыв.
Лапиео.
Лапядарий (франц, lapidaire), точильный и полировальный прибор часовщиков,
Лапидарное письмо, озобое латинское письмо,
встречающееся исключительно на римских каменных памятниках (lapides); оно пользуется только начальными буквами слов, напр. S, f,
Q, R. (Senatus populusque ftomanus), часто также чисто произвольными сокращениями, что д е лает чтение его крайне затруднительным. Л. п. называется также всякое письмо, подражающее форме.
букв вышеуказанных надписей, a Л, стилем-—
сжатый, точный способ письменнаго изложения,свойственный древне-римским надписям.
Лапгн 1) Александр Іоилиевич, скульптор орнаментист, ученик проф. Д. И. Іенсена, с 1862 г,
работает самостоятельно, исполнял лепныя украшения для дворцов вел. княгини Марии Николаевны и в. князя Влад. Александровича. 2) Л,, Василий Иннокентьевич, окруж. инспект. спб. учебн.
окр., писатель, род, в 1823 г,, с 1872 г.—
член учеби, комит. м-ва нар, просв. по разсмотрению книг для нар. чтения, Л. известен, как
составит, популярн. книг для народнаго чтения,,
преимущ. историч. содержания. Более известны труды его: трагедия „Покорение Казани", „Откуда пошла русекая земля и как етала быть" и чтеиия для
народа: „Русская правда или суд в стародавн. времена", „Ледовое побоище" и мн. др, Л, участвовал также в „Детск. чтении" и был редакт*
журн. „Задушевн. слово". Ум. в 1886 г.
Лаишты, мие,, дикоз горное племя в Ѳессалии^
Происходило от Лапита, сына Аполлона и Стиль-
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пы. Л. жили в постоянной войне с кзнтаврами. лизе. Меньшия требования к читателю предявляВ царетвование Пеиритооса y них завязалась от- ет его третье безсмертное сочинение: „Изложение
чаянная борьба с кентаврами и кончилаеь неблаго- системы мира". Здесь, как и в других труприятио для последних. Позднее Л. были оттес- дах Л., преходит одна идея, органически связанная с складом ума и характера автора, идея
неиы на север в горы.
проЛапландия, область в сев. части Европы, омы- незыблемости и порядка. В необятных
ваатся на сев. и вост, Ледовит. ок. и Белым м.; странствах вселенной нет места случайностям
«частью гориста (особенно на зап.), частью равиин- и ие грозят никакие катаклизмы. Думали, что
неустойчивом равно•на, покрыта болотами и лесами; горы дают нача- | волны морей находятся в
ло многочисл. рекам (Лулео, Питео, Скеллефтео, весии. Будь это верно, нам грозили бы, под
Умео), впад. в Ботнич. зал,; много озер (Энар- влияиием ветров и землетрясений, страшны.и наское в Финляндии—1421 кв. км,); климат су- воднеиия. Л. показал, что равиовесие морей устойровыи, зимы долгия, лето короткое; зимой в теч. чиво и что приливы и отливы находятся в стро3 месяцев—непрерывная ночь, летом—такой же го определенной связи с притягательною силою
и Балльи предсказывали, что
продолжительный дзнь. Л. принадлеж. 3-м госу- исолица.—Бюффон
дарств.: 1) Норвегии—сев. часть (пров Финмар- земля в скором времеии должна замерзнуть, в
кен), 47287 кв. км.,2)Швеции—южн,часть(11 5778 | силу постепениаго охлаждения, Л. опроверг эту
кв. км.), 3) России—сев.-вост, часть (Кольский ! тревожную гипотезу следующими механичезкими
полуостр. и область р, Кеми, Архангельской г. ' и соображениями: тела от холода сжимаются; с
скорость
чагть Улеаборгской г,), 130000 кв. км. Единств. умеиьшением же размеров возрастает
основной закон механики.
доетупная обработке часть—шведская. Наеел. сост. вращения и х . Таков
Если земля охлаждается, то должна увеличиваться
ѵ,з лапландцев и 10000 колонистов.
скорость вращения ея, т. е. сутки должиы стаиовиться
Лапландский берэг, см. Мурмаиский бер.
Лаплан,г.ския гсры, горы в Лапландии, соетав- корочз. Это опровергается определением величины
ляют продолжение Кьеленск. гор на Скандинавск. д у г , проходимых луною в каждыя сутки в
рлзличныя столетия. Кроме того, за последния
.полуостр.
температура земли не уменьш.
Лапландцы (Замелад,как они еами себя иазыв.), 2000 лет средняя
0
8
жители Лапландии, финско-угрск. происхожд.; по дажэ на Ѵисо Ц»—^ менее тревож. ученый мир
-внешноети значит. отличаются от финнов. Л. откоытие, что движен. луны и юпитера ускоряются,
ожидать, что
малороелы, широколицы, с выдающ. скулами, ост- a сатурна замедляются. Следует
рым подбородком, узкими глазами и широк. но- сатурн, с своими спутниками и кольцами, оторсом; цвет лица желтоватый, волосы темные; трус- вется от солнечной системы, лунаупадет на землю,
ливы, не доверчивы, малоспособны. В наст. время a юпитер приблизитея к солнцу и погибнет в
все Л. обращены в христианство; язык их раскаленной массе его. Математич. вычисления Л.
принадлеж. к финско-угр. группе урало-алтайск. доказали, что речь идет здесь о пери,одическом
яз.; скандин. и финляндск, Л. имеют свою, хо- явлении, находящемся в причиннои связи с всезаконом тяготения. Период обнимает
тя и скудную, духовную литературу. Л. раздел. на:1) мирным
а
олених
или горных) занимающ, оленеводств., и 929 /2 л е т . По окончании его, скорость движения
2) прибрежных или рыболовов, оседлых, стоя- сатурна начнет увеличиваться, a юпитера—уменьщих гораздо вышепервых; кроме рыболовства они шаться и т. д. Орбита земли из года в год
заним. еще охотою, также приготовлением деревян, сжимаетея; отсюда ускорение обращения луны около
посуды, саней, лодок и пр. Всех Л. насчитыв. земли. Но пройдут века и настанет новыи период: орбита земли с такою же матем. правильок. 25000 д у ш .
Лапласх. 1) Пьер-Симон, великий франц. ма- ностью начнет расширяться, и скорость вращения
тематик и астроном, род, 24 марта 1749 г. в луны пойдет на уменьшение. Л—y принадлежит
местечке Бомоне,в Нормандии, и происходил из также гипотеза о проиехождении солнечной системы.
бедной семьи. Он уже в самые юные годы об- Сущность ея состоит в т о м , что все планеты
наружил необыкновенныя математ. дарования и его образовались из туманнаго пятна, которое размегениальная записка „Об основных законах ме- рами своими далеко превосходило размеры солнечханики" сразу выдвинула его в первые ряды, ной системы в настоящее время. Пятно вращалось
доставив ему профезсуру в парижской военной с возрастающею скоростью, от него отделялись
школе. 24-х лет Л. оыл уже членом акаде- кольца, которыя распадались на отдельные шары,
мии, с 1794 г.—проф. в нормальной школе, с продолжавшие вращаться в том же направлении,
1816 г.—президентом коммиссии долгот. Л. был> как и главный ш а р . В физике Л. прздложил
прежде всего, математик и свои астрономическия отдельныя теоремы, имеющия большое значение. Но
открытия ои делал y себя в кабинете; то, что его учение о теплоте, звуке и свете должио быть
Л, открывал посредством вычислений, практиче- призчано несостоятельным, так как противореский астроном Гериишиь подтверждал при помо- чит волнообразнойтеории. Л. ум. 5мая 1827г. 2)Л.,
Теодор, франц. моряк, род.
щи усовершеиствованных
телескопов. Главныя Сириль Пьер
творения Л,, его „Небзсная механика", в которой в 1793 г.; совершил 2 кругосветныя путеизлагаются мэханическия причины движения мебез- шествия (1830—32 и 1837—40 гг.)и в 1841 г.
ных
в е т и л , И „Аналитическая теория вероятно- назначеи контр-адмиралом, в 1752 г.—вицестей", доступны только тому, кто знаком
с адмиралом, в 1857 г.—морским префектом
-иечислением безконечных и, вообще, обладает и в Бресте, где он и ум. в 1875 г.; свои пув „Voyage autour du
«•эбширными сведениями в математическом ана- тешествия он описал
164
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monde par les mers de l'Inde et de phine" и „pam- ! вестно по 2 сражен. между русск. и швед. в
pigne de circumnavigation de la frégate I'^rtemise 1713 г. и в 1808 г.
pandant Jes années 1837—40".
I Lapsi (лат., „павшие"), в первые века хриЛа-плата 1) Рго-де-Л.-П.,
так называется стианства обознач. для Т Б Х , которые отиали от
соединенное устье двух южно-америк. рек — I христ. под влиянием преследований со стороны,
Параны и Урагвая; вернее было бы назвать его ! язычников-правителей.
заливом; дл. 300 км. Западн. б. узкая часть
Lapsus, лат., упадок, ошибка; 1. bonorum—
Л. П. (14—100 км. шир.) имезт пре:ную во- I имущественный упадок; 1. calami—ошибка в письду; восточн. широкая (225 км.) — солен-ую воду; ме; 1. linguae—ошибка в разговоре; 1. memoriae —
даже на разстоянии 100 км. от устья легко от- ошибка памяти, забывчивость.
личить желтоватыя мутныя воды Урагвая и ПараЛапта 1) народная игра в м я ч , при котоны. Берега Л. очень неудобны для стоянки су- рой играющие разделяются на две партии: напад о в ; сев. бер. (принадлеж. Урагваю) высок и даюидая находится в поле, заидищающаяся—в
к р у т , южн. (принадлеж. Буэнос-Айресу)—образ. городе; оне перебрасываются мячем, который
множестзо опасных мелей; единствен. гавань на- запускается палкой с широким концом и наз.
ходится в Монтевидео. Обширная система Л. орош. также лаптой. 2) Л. (сев. Россия), название мшиАргентинскую респ., Парагвай, Соед. Шт. Л.-П. стаго острова среди тундры,
и Бразилию. 2) Л., главн. гор. пров. Буэнос-А'йЛаптевы, лейтенанты, Харитон Прокофьзвич
р е с , в Аргент. респ., 21 792 ж. (12874 италь- и Дмитрий Яковлзвич, известны отважн. путзшеянц.), Л. основана в 1882 — 84 п \ ; гаванью ей ствиями по Северному океану. Харитом Л. часлуж. Энсенада.
стью на боте среди льдов, частью сухим пуЛапо, так неправильно наз. Арнольфо-ди-Кам- тем—изследовал
беэег Сев. Лед. океана от
био, знаменитый итальянский архитектор и ху- Лены до Енисея, определил с. ш. мыса Лаптедожник, род. в 1232 г. К числу его замечатель- ва и др. точек; с 1743 г. служ. в Балтийкых произвздений прииадлежат: проект собора ском флоте. Ум. в 1768 г. роч. „Записки об
Санкта Мариа во Флоренции, который он строил экспедиции". Дмитриии Л. по поручению правис 1294 г. до самой своей смертл, алтарь в цер- I тельства отправился летом 1736 г. из Якутска
кви св. Павла в Риме и надгробный памятник кар- на лодках к р. Харулаху, отсюда намерева-лея
диналу де Брайе в С. Доменико в Орвьето. Ум. обойти Святой-мыс, но б. задержан льдами; верв 1300 г.
нулся к Ленеи перезим. приустьер. Хотюштака,
Лаппвези, уезд в сев.-зап. части Выборг- по приказанию Беринга вернулся в Як^тек, a
ской г., заним. 4160 кв. в.; орошается р. Вуок- отсюда в С.-Петербург. Правительство дало ему
сой, включает в себе оз. Саима. Житзли, около новое поручение: иззледовать путь от устьев
35 000, заним. главным образ. лесными промы- I Лены до Камчатки. Дм. Л. отправился в Якутсь
слзми, частью также земледелием, скотоводством и летом 1739 г. выступил в Ледовитый окек Св. мысу, a в конце
и промышленностью. Главный город
Вильман- а н . 15 авг. прибыл
того же месяца достиг устья р. Индигирки; в
штранд.
д?лез свж
Лашиенберг, Мартин, немецкий историк, род. следующем году он продолжал
в 1794 г. в Гамбурге., воспитывэлся и долго путь, но принужден был вернуть я к устью
жил в Англии, в 1820 г. был назначен гам- р. Колымы. 8 июля 1741 г. Л. опять вы:тупш.,
бургским резидентом в Берлине, a в 1823 г. в море и направил:я к востоку, вернулся одзаведующим архивом города Гамбурга; ум. в нако к р. Колыме. В 1756 г. сделан к о н т р в отставку в
1865 г. Его изеледования посвящены главным об- адмиралэм, в 1761 г. вышел
разом истории немецкаго городгкаго еамоуправле- чине адмирала.
ния; таковы его сочинения: „jJeber die Entstehung
Лапти, обувь ь роде башмака, плетеная изь
der bürgerschaftlichen Verfassung Hamburgs", вы- лыка, бересты, ИВОЕОЙ, таловой и вязовой коры;
шедш. в 1828 r., „Hamburger pechtsaltertümer" I она наз. также бахоры, берестянииш, шелюжи др, Как знаток истории ганзейскаго союза, он I ники, босовики. Л. плетутся в 5—12 лык на
взялся продолжать неоконченный труд Сарториуса: колодке кочедыком; иногда его подкоеыривают,
„Urkundliche резфеМе der deutschen Hanse". Kpo- т. е. проходят по подошве паклею или лыком.
ме того, он начал писать „Историю Англии", a В Черниг. губ. Л. плетут из драни молодаго
также издал несколько документов по истории ли- распареннаго дуба; в К у р с к . г. — из соломьц из
тературы, в том числе переписку Клопштока.
оческов
или старых развитых верзвок; такие
Лапзшарк, уезд в сев. части Улеаборгской Л. наз. шептунамщ плетеные из конскаго вог., входии в состав русской Лапландии и гра- лоса наз. волосяниками. Употребление Л. распронич. с Норвегией; заним. 42 333 кв. в.; поверхность странено по всей России среди крестьян; изготовляперерезана отрогами хребта Маансельки и усеяна ются они обыкновенно домашним способом, a в .
множеством болот, озер и тундр; главн. pp.: некотор. мест., напр. в Вязииковск. у. ВладиПасиоки, Тана, Ивалаиоки; жит. (6415 ч.) зани- мирск. г. служат предм. кустарнаго производства.
маются скотоводств., зверо-и рыболовством.
Лапчатки, Potentilla, род растений сем. ; озоЛаппо, уезд в средн. части Вазаской г., за- цветных. Травы и полукустарники, принадлежаним. 2931 кв. в.; горист, орошается рекой Л. и щие к роду Л., имеют 3 и 7 лопастные или
др. Жит. (46 834) заним. лесными промыслами, непарноперистые листья и цветы, расположенные
земледелием и скотоводством.
в метзльчатые зэнтики. Они распространены по
и жарких
странахѵ
Лаишо или Лопполо, селение Вазаской г.; из- I преимуществу в теплых
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севернаго полушария. Некоторые вицы из них
культивируются y н а с , как украшающия растения, ^гаковы: f. atrosanguinea с черновато-кроваво-красными цветами; P. aurea с большими золотисто желтыми цветами; P. formosa с темнокрасными цветами; P. iruticosa, кустарник в
60—120 сантим. выс, с многочисленн. желтыми
цветами; P. grandiЛога с большими светло-желтыми цветами; P. speciosa с красивыми белыми
цветами,
Лапчатые иеха, меха из звериных лапок.
Лапчатыя петли, железныя большия петли, на
котор. навешиваются железныя двери.
Лапша, круто замешанное тесто из пшеничн,
муки, соли, яиц и воды, которое изрезывается
на узенькия полоски и варится в супе или молоке.
Лапшин, Василий Иванович, один из первых професс. новоросс. унив., бывш, проф, харьковск. унив.,род. в 1809 г.; оставил ряд работ,
напечат. в „Записках новор. унив." и частию
изданн. отдельно; важнейшия из них „Описание
вулканич. явлений в бассзйне вод о-ва Санторино"
(Од. 1866), „0 климат
Харьковской губернии"
(Спб. 1855 г.) и др. Л. был также одним из
учредит. общ. вспомоществ. недостат. студентам.
Ум. в 1888 г.
Лара, штат вреспуб. Венецуэла (Южн. Амер.),
24085 кв. км., 238157 ж., занимающ. ззмледелием и скотоводств. (рогатый скот и козы).
Лара или Ларуида) имя древне-римск. богини
земли и смерти. По Овидию, она б. некогда нимфой, за сообщение Юноне о любви Юпитера к
Ютурне лишена дара слова и сделалась т. обр.
богиней молчания (Dea rnuta), почитание которой
было введено в Риме Титом Тацием. От нея
и Меркурия, переносившаго ее в подззмное царство, произошли лары.
Ларами 1) отрасль Скалистых гор в сев,америк. территории Уэйоминг, до 3000 метр. выс;
западнее лежит Л-ийская равнина, очень плодородная. 2) Л., форт в сев.-америк. терр. Уэйоминг,
при устье р. Л.
Ларанда, древн. гор. вЛиконии (М, Азия), ныне Караман,
Ларзы (Іагѵа), первоначально—название душ
умерших, принимавших, по верованию древн.
римлян, вид страшных призраков, впоследствии—одно из многочисленных имен вообще всяких миеич. страшилищ (см, лемуры), Зто еяово
употреблялось также в его современн. значении
для обозначения маски, надевавшейся на лицо.
Largo (итал. широко), обозначение самаго медленнаго музыкальнаго темпа, уступающаго в эт.
отношении только rnolto 1.; редко служит для определения скорости движения целой части музыкальной пьесы; чаще всего относится к ограниченному
чиелу тактов и встречается главн. обр. в интродукциях, В сопровождении других
слов, L.
веегда несколько изменяет свое значение, напр.: L.
assai—медленаее, чем L., L. un росо—немного
протяжнее и т, п.—Larguetto (несколько скорее,
чем L.), термин для обозначения темпа, занимающаго средину между largo и andante, почти
то же, что andantino, но немного медленнее последняго; относится обыкновенно к целым частям
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| музыкальн пьесы, которыя надо играть медленнее
| других, при чем такия части сонаты, симфонии
или другаго музыкальк» произведения получаюти
I тоже название larguetto.
| Ларгс, гор. в шотландск. графстви Э р , при
и зал, Клейд, 3079 ж.; морския купанья.
| Ларги, р. в верхн. Эльзасе, бер. начало в>
| Юре, впад, в Иль при Ильфурте. Отводный
| канал сообщ. Л. с Рейнско-Ронск. кан.
Лардереллит, минерал одноклиномерной кристалл системы; имеет белый ц в е т , растворяется
в горячей воде, состоит из
азота, водорода,
кислорода и бора fJH4 0B4—j—4H, находится в лагунах Тосканы.
Лардит, минерал, тоже, что агальмателит (см
это слово).
Ларднер, Дионисий, физик и математик, род.
в 1793 г. в Дублине. Изучал естествознание и
математику в Кембридже и в 1817 г. был назначен учителем математики в кембриджском
Trinits College. Стал известен, благодаря сочинениям: „Jreatise on algebraical geometry", „On tlje
differential and integral calculus.* Издал при участии многих выдающихся ученых обширную и
прекрасно обработ. энциклопедию в 132 том. (2 изд.
1854 г.) для которой сам написал отделы механики, гидростатики, геометрии, ариеметики; в
1828—40 гг. был проф. натурфилософии и астрономии в лондонском университете. Ум. в 1859 г.
в Неаполе. Из имножества других сочинешй его
более известны: „Treatise on beat", „tjandbook of
eiectricity and rnagnetisrn" и „On anirnal physics".
Ларедо 1) окружн. rop. в испан. пров, Сантандер (Ст. Кастилия), малзнькая гавань; 4384 ж ,.
занимающ. рыболов. и рыбн, торг» 2) Л., гор, в
сев.-амер. штате Техас; 3521 ж., ведет оживленн. торговлю с Мекгикой.
Ларентиналии, ларенталии, празднество y древн.
римлян в честь римскои матроны Акки Ларенц."и
(см. это слово), учрежденное Ромулом и праздновавшееся 23 декабря в Велабре, месте погребения Ларенции.
La recherche de la paternité est interdite,
франц., изв. предписание Code Napoléon (ст. 340)
Bo спрещающее как незаконнорожденному, так и
его опекунам и матери предявлять к отцу его
иск о содержании и пр.
Ларжантьер (J-argentière), окружн. гор, во
франц. департ. Ардеш; 2135 ж.; шелко-пряд.
фабр. В средн. века здесь разрабатывалась серебряно-свинцовая руда; в
1876 г. разработка
возобновлена.
Ларжильер, Николай, франц. живопиеец, род.
в 1Ь56 г. в Париже, был профессором м директором Парижской академии, умер в 1746 г.
Одаренный сииоеобностыо писать чрезвычайно легко
и быетро, он оетавил после еебя множеетво портретов, в том ЧИСЛБ портреты короля английскаго Іакова 11 и его жены, вызывавших его нарочно в Лондон для снятия этих портретов.
Его произведения отличаются живостью, не без примеси некоторой манернооти, блестящим колорит о м , тонкой наблюдательностью и прмнадлежат
к превогходнвйшим и характернвйшим образцам художественнаго творчества той эпохи.
1в4*
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Ларжо, Виктор, франц, путешественник по | них казначеев и архивариусов; название чинсвАфрике. Совершил из Алжира два путешествия I нкксв, наблюдавших за казною и архивом в
(1875—77 г.) в Гадам
через
пустыню и Новгороде и Пскове.
тщетно пытался проникнуть в Тимбукту. Соч. „LeЛарок (La Roque), псевдоним Буайе, франц.
ßahara" „Le pays de Rirha-Ouargla, voyage àRha-j писателя, родивш. в 1810 г.; долгоевремя Б. был
damés", „Le Sahara algérien" (1882 r.).
деятельным
сотрудником журн. „fhèâtres da
Лари, монета в Аравии, Персии и на Малабарск. Paris"; в 1848 г. основ. журнал „Le Lampion
берегу; равняется 64, 7 пфен.
ou Eclaireur politique"; в 1854—56 гг. директ. теат.
Ларивт, Жан Моди де, франц, актер и писа- Водевиль. Написал рядводевилей; в сотрудиичегель, род. в 1747 г., дебютировал в Théâtre етве с другими напис. несколько произв., которыя
français в Париже, особенно знаменит исполне- вышли в свет под пеевдон. La Roque. Ум.
иием рслзй в классич. трагедиях (Варвика, Фи- в 1866 г.
локтета, рпартака и др.). Успех Тальма отодвиЛаромигьер, Пьер, франц. философ, род. в
нул на задний план Л,; он сошел со сцены, 1756 г., с 1797 г. по 1812 г. был професс.
удалился в частн. жизнь и поселился в Монмо- философии в парижской Ecole centrale и затем
ранси близ Парижа, где жил до самой своей в Faculté des lettres; в 1811 г. на его лекцил
смерти в 1827 г. Л. написал несколько еочине- стекался весь Париж, но он избегал кзвестноний, между прочим: „Cours de déclamation" (1804г.), сти и вскоре отказался от преподавания; ум. в
который до сих пор еще имеет значение; „Ré- 1837 г. Соч.: „f-eçons de philosophie". Философия
flexions sur l'art théâtrale" (1801 г.) и лирическую его представляет умеренный психологический эмпксцену: „Pyrame et Jhisbé" (1784 r.).
ризм в духе Кондильяка
Ларингоскоигь, гортанное зеркало, прибор, упоЛаротьер (J-a Rothière), дер. в франц. детребляемый врачами для искусственйаго освещения партам. О б ; здесь союзники под начальств. Блю-тортани. Хотя еще учитель пения Гаргиа первый хера одержали победу над Наполеоном 1 в 1 8 1 4 г.
наблюдал при помощи ларингоскопа на самом
Ларошель (La Rochelle), главн. гор. франц. десебе и y других певцов движения голосовых парт. нижн. Шаранты, на бер. Атлантич. ок., просвязок при дыхании и фонации (1854 г.), но усо- тив о. Ре; крепоеть 2-го ранга, арсенал, ховершенствование этсго аппарата принадлежит ТЮР~ рошая, безо-пасная гавань, академия наук и искусстз,
ку и Чермаку (1857 г.). Ларингоскоп
состоит музеи естественноисторич. иартиллерийский, несколько
из маленькаго зеркала, которое прикриплено к специальн. учебн. завед., ботанич. сад ипр.Жит.
длинной рукоятке под углом 125—130° и вво- 17 745; главн. зан.: рыболовство (сардинки, трздится в рот изследуемаго до надгортанника. ска), разнообрази. промышленность и торговля
Другое зеркало, вогнутое, рефлектор, помещается (в гавани Л. в 1886 г. бросило якорь ЗОьЗ
налбу изследующаго. Свеи—солнечный,ламповый, франц. и иностр. суд. с 251436 тонн.). В
газовый или электрический—падает нарефлектор, древн. Л. назыв. ßantonum portus или Rupella; в
отсюда отражается в рот и освещает полость XVI и XVII ст. была главн. укрепл. пунктом гузева; отсюда он отражается от ларингоскопа в генотов; после 13-месячной осады сдалась Ригортань, изображение которой отражается, в обрат- шелье (1628 г.); с тех
пор политич. могуном виде, в зеркальце и может быть разсмот- щество гугенотов было окончательно уничтожено.
рено наблюдателем. При помощи ларингоскопа
Ларошфуко, знаменитый старинный франц. р о д ,
врач распознает тончайшия изменения в гортани. восходящий к XI веку, получивший имя от неТолько благодаря ларингоскопу, сделались возмож- большаго городка близ Ангулема. Сснователь его,
ными многия трудныя операции в полости гортани. Фуко де-ла-Рош, упомин. в 1019 г. Один из
Лгряко, окружн. гор. в итал. пров. Кампобассо, его потомков Франсуа де-Л. (ум. в 1515 г.) был
5879 ж., занимающ. виноделием. Вблизи разва- возведен Людов. VII в графск. достоикство, a
сын его получил титул принца де-Марсильяк.
ливы амфитеатра древн. гор.
Ларинум.
Ларигсса (турец. Енишер), главн. г. греч. но- В 1622 г. Франсуа V де Л. (1588—1650) полумархии Л. (6 420 кв. км., 144621 ж,), в древн. чил тит. герцога и пэра. Род этот во время
Ѳеесалии, нар. Саламврии (древн. Пеней), 13169 ж., и религиозн. войн был всегда на стороне протезаиимающ. торговлей и промышленн. (шелковыя, стантов. Выдающимися его представителями бы1613 г,;
бумажн., сафьянныя, табачн. фабр.). Co временипри- I ли: 1) Л. Франсуа VI, герцог, р. в
соединения Л. к Греции (1881 г.) население значит. удаленный от двора при Людов. XIII за происки
убавилось вследствие эмиграции турок. Л. была против всесильнаго Ришельё, принимал участие
политич
в древн. главн. гср. Ѳессалии и принадлежала к в Фронде; потом, удалившись от
владениям Ахилла; здесь происходили бои бы- деят., собирал в гвоем салоне всех выдаюк о в . В войну за освобождение Греции Л. была щихся людей того времени; благодаря своим блестящим качеотвам, был всеобщим любимцем,
центром военных действий турок.
Ларистант, местность в Персии, заним. юго-зап преимуществ. герцогини де Шеврёз, г-жи де Ceбезводную часть пров. Кирман; 59 647 кв. км., виньи, г-жи де Сабле, герцогини де Лонгвиль,
à также интимным другом знаменитой Марии де
около 90 000 ж. Главн, гор. Л а р .
Лафайетт; ум. в 1680 г. Написал; „Mémoires
Лариш, см. Ариш
2).
Ларкака (в древн. Китион), гор. в юго-зап. de la. régence d'Anne d'Autriche" — интересный
части о. Кипра, важнейший торг. пуккт
о-ва; историч, памятник, „Réflexions ou sentences et
I maximes morales", известн. под заглав. „Махигаванью ему служ. Марина; 5—6000 ж.
Ларниигь, старинкая должность, род
нынещ- j mes", кот. считаются образцом классич. прозы
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и предетавляют в иэящной, остроумной форме обвинение в заговоре против констит. монархии.
филоеофскаго трактата, под покровом внешней Оба брата бежали, ио были пойманы и убиты в
нравственности, лолное отрицание всяких
нрав- Париже в сентябрЬ 1792 г.
ствзнных устоев; произведение это, пересыпанное
Ларош 1) Герман Августович, музык. критик,
блестящими парадоксами и написанное простым, род. в 1845 г. в Спб.; в 1866 г., блистательно
точным языком, еще при жизни Л, выдержало ; окончив кург в петерб. конеерватории, получил
несколько изданий. 2) Л., Луи Александр де, род. | место професс. истории и теории музыки в московек.
в 1743 г., сначала служил в армии, затем б, консерватории; в 1870 г. оставил это место и
предетавитглем от дворянства в генеральн. шта- предался литературной деятельности (статьи его по*
т а х , где присоединился к третьему согловию; мещались в „Моск. Ведом." ; „Современной Ле
приверженецумеренн. партии, Л. б е ж а л в ! 7 9 2 г., топиеи" и „Русск. ВБСТНИКО"). С 1871 г. професг
но был схвачен и заключен в Форж, где Е-скоре теории музыки в спб. консерватории, с 1872 г. на
и умер от раны, нанесенной ему камнем, бро- чал преподав. там же и историю музыки. С 1871 г
шенным из волнующейся толпы. 3) Л.,Франсуа стал постоянным музыкальным фельетонистом
Александр Фредерик, герц. де-Лианкур, плэмянн. „Голоса". Его фельетоны отличаются оетроумием,
предыдущ., известн. филантроп, писатель, род. бойкостью изложения, общ. большою начитанностью и
в 1747 г., о£-новал близ Клермона образцовую обширною музыкальною эрудициею, но в то же время
школу для солдатск. детей, казванн. рсоие des страдают отсутствием опргделенных стремлений
enfants de la patrie. До революции жил в своем и идеалов. Оригинальн. произвед. y Л—амало; из
имении де-Лианкуре и занимался сельск. хозяй- них известиы: увертюра к неокончвнной опере
ством. В генеральн. штатах отличалея докла- „Кармозина" (иеп. в Москве и Петерб. в 1872 г.)
дами о народн. нуждах, о недостатке больниц, и симфонич. „Allegro" для оркестра (исполн. в Моекшкол
и т. п. В 1790 г. о.:новал в своем ве в 1870 г.). 2) Л., К а р л , знаменитьга н е по.ѵиестье большую хлопчато-бумажную фабрику; по мецкий актер, род. в
1794 г. в Берлине,
закрытии национ. собр. был генерал-лейтен. в дебютировил в Дрездене, зггем играл в Бервойсках Нормандии, помогал укрыватьея королю, лине, Гамбурге, Ганнозере, Дандиге, Кенигсберге,
после казни Люд. XVI беж. в Англию и совер- Веймаре и Львове, пользуясь огрэмным успехом;
шил путешеств, по Америке, описание кст. („Yoyage | наконец, получил в 1833 г. пожизненный ангаdans les Elats-JJnis d'/mèrique") издал в 1798 г. жемент в венский Hofburgtheater; ум. в 1884
Возвратясь на родину после 18 брюмера, был г. Его репертуар отличался необыкнэвенным раздеят. членом главн. тюремн. комитета, напиеал нообразием и обнимал собою трагедии и комедии,
книгу о тюрэмиой реформе и отмене смерт. казни клаееическия и бытовыя пьесы. На сцене он стре(Les prisons de Philadelphie), состоял
членом j мился всего более к естественности, глубоко изусельскохозяйственнаго и промышленнаго и многих чал характеры изображаемых лиц и воспроизвоблаготворит. обществ; после перв. реставрации б, дил их с поразительной правдой. 3) Л., Мария
возведен в доетоинство пэра. В 1823 г. прим- София, немецкая писательница, род. в 1731 г., выкнул к оппозиции в камере пэров, за что был шла замуж за Геэрга фои Лихтенфельса, прозванлишен должности, был затем избран в чле- наго Ларошем, ум. в 1807 г. Муж ея занимал
ны академии; умер. в 1827 г. Л. известен также вг-'дное место при дворе курфюрета тр*р-2каго, и в
как
основатель первой сберегательн. кассы во доме их собирались . миогие кз замечательных
Франции. Сочинения его („Oeuvres complètes") и и деятелей того времени. Когда Лихтенфельс был
биография были изданы в 1825—27 гг. сыном удален от должности, супруги провели остальную
его Фредериком Гаэтаном Л. (1779—18оЗ г.), жизнь сперва в Шпейере, погом в Оффенбахе.
напиеавшим также ряд
полу - беллетристлческ., С счастливою наружностью София Л. еоздиняла
полу-публицистич. статей под
заглав.: „L'esprit высок. духови. качеетва. Она занималась преимущеdes écrivains du XVIII siècle" (1809). 4) Л. - Бкзач- | етвеыно мсторией и вопросами эстетики, морали и
чиа, Состэн, герцог де, потомок боковой линии; I воспитания; оеобенно-же ей удавались семейные рор. в 1825 г. Л, до 1871 г. держался вдали от маны в английском вкусе, напиеанные большею
политической жизни; избранный в члены национ. | частью в форме писем. Ея произведеииям несобрания, стал во главе легитимист. „Клуба ули- достает яркоати фантазии и настоящеи поэтической
цы des Réservoirs", ревноетно работал в поль- силы, но обрисовка характеров обличает в ней
зу низвержения Тьера и добивался возстановления нзобыкновенное знание человечеекаго сердца. Осомонархии; в 1873 г. был послом в Англии, где бенным уепехом пользовалась ея „pescîjichte des
возбуждал удивление своим великолепием и рас- Fräuleirjs v. Sternheim", мзданная Вкландом в
точительностью, но вскоре отказался от этого 1771 г. Из других произведений достойны упопоета; еще в 1874 г. внее предложение о возста- ммнания: „posalierjs ßriefe" (1779 г.), „Moralische
новлении монархии; с 1876 г. состоит членом Erzählungen" (1782 т.)} „Schönes Bild der Reпалаты депутатов, являясь представителем
ле- signatioi)" (1795 г.) и, наконец, „Melusinens Soraгитимистских и клерикальных взглядов.
merlieder", изданныя Виландом в 1806 г.
Ларош-Жаклен, древняя французская дворянЛарошфуко-Байер (Laroehefoucauld -Bayers) де,
Франсуа Жозеф; р^д. в 1735 г.; в 1772 г. ская фамилия из Вандеи, выказавшая во время
назн. епискоиом в Бовэ; в генер. штатах и возетания последней фанатическую преданность коучред. собр. живо отстаивал интересы духовен- ролевскому дому; до начала XVI в. она носила
ства и двора и благодаря этому навлек на себя фамильн. имя Дюверже, к которому присоедииила
и на своего брата Пьера Луи (епископа сентскаго) I в 1505 г. название родоваго поместия Л., полу-
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ченнаго одним из ея представителей в приданое I по закрытии последней стализдавать другую газеза женой. 1) Л., Анри Дюверже, граф
де, род. ту с тем же направлением:„Е1 pobrecito hab!adoru
в 1772 г.; когда вспыхнула революция, ему было („Бедный пустомеля").Впоследствии был главным
лишь 16 л. Вступив в число защитников ко- редактором „Revista espanola" и сотрудничал в
роля, он поднял Вандею и сделался одним из „El Mundo". Уже давно страдая глубоким душеввождей инсургентов, a после гибели других ге- ным недугом, которому особенно содействовали
нгралов стал во главе вандейской армии, выка- домашния неурядицы, Л. застрелился в 1837 г.
зал замечательныя военныя епособности и безум- Написал нескэлько театральн. пьес, из котоную храбрость, разбил несколько раз республи- | рых более известны: „No mas mostrador" и траканцев и был назван в рядах своих при- гедия „JWaeias"; содержание последней составляет
верженцев „героем Вандеи". Когда армия его была трагический конец галицийскаго трубадураХѴ в.
разбита, вел партизанскую войну. Убит в сра- Мациаса, излюбленныи сюжет автора, составивший
жзнии близ Нуалье в 1794 г. Интересна краткая впоследствии содержание его романа „pi doncel de
речь, с которой Л. обратился к войску, когда Don Enrique et Doliente". Он перевел также для
его избрали главнокомандующим: „Если я обра- испанск. театра немало франц. пьес. В религиознощусь в бегство, убейте меня; если я устремлюсь политич. движении своего времени Л. участвовал
вперед, следуйте за мной; если меня убьют, нз только как журналист, но и- как
автор
отомстите за меня!" 2) Л., Луи Дюверже, маркиз I самостоятзльнаго труда, посвященн. этому вопри су
де, брат предыдущаго, род. в 1777 г., сражался („Ре 1830 à 1835 ö la pspai^a desde Fernando yif
сначала в рядах эмигрантов, потом состоял I hasta Mendizabad''^ 1836.). Произведения Л., ocoв английской армии; во время империи возвратился | бенно политическия,* отличаются силою мысли, тонво Францию, жил в уединении, Наполеон напрасно кою наблюдательностью и изяществом слога. Полное
старался привлечь его на свою сторону. В 1814 г. собрание его соч. вышло в Мадриде в 1843 г. и
организовал
роялистское возстание и принял с в Париже в 1848 г.
почзстью Людовика XY11I в Кале. Во время Ста
Ларрей, Жан-Доминик, знаменитейший хидней поднял возстание в Вандее, был убит в рург новейшаго врзмени. Род. в 1766 г. в Бордо,
стычке с наполеоновскими войсками в 1815 г. училсявТулузе, потом в Париже, в 1787 г. по3) Л., Мария Луиза Виктория, урожд. де Дониссо, ступил хирургом во флот и плавал в северомаркиза, жена предыдущ;, тоже знаменитая роялист- американских водах, в 1792 г. состоял в каская героиня, род. в 1772 г., разделяла с пер- честве Chirurgien aide-major в рейнской армии.
вым
своим
мужем
Лескюром, вандейским Здесь он впервые ознакомился с недостатками
вождем, все опасности войны. По смерти мужа тогдашняго способа перевозки раненых. Он ввел
следовала за вандейской армией. После подавления тогдасвои „ambulances volantes". В 1796г. сделался
возстания бежала в Испанию, откуда вернулась профессором медицинской школы, устроенной им
после 18 брюмера; в 1801 г. вторично вышла же при Val-de-Grâce, но вскоре был отозван в
замуж. Ум. в 1857 г. Ея „Mémoires" имеют итальянскую армию для организации летучих поважное значение для истории вандейскаго возстания. левых лазаретов; в 1798 г. он был назначен
4) Л., Огюст, род. в 1783 г., поручик напо- Officier de santé en chef при знаменитой египетской
массу ценных
леоновской армии, при Бородине ранен и взят экспедиции. Здесь он сделал
в я л е н , во время Ста дней возбуждал Вандею наблюдений и собрал большое число важных для
против Наполеона, в 1828 г. участвовал при науки фактов, которые изложил в своих сорусской армии в войне с Турцией; за попытку чинениях: „Мемуары о воспалении г л а з , господЕгипте", „Исторический и хирурподнять Вандею в 1833 г. осужден на смерть, ствующем в
но помилован; погиб в Португалии в 1868 г. I гический отчет а об экспедиции восточной армии в
за дело Дона-Мигуэля. 5) Л., Анри Огюст Жорж, Египет и Сирию и „Описание Египта.В 1805 г. возсын Луи Л., п э р , участвовал в 1828 г. в веден был в звание „Jnspecteur général du serрусск. походе против турок, в 1848 г. был vice de santé des armées и участвовал во всех
одиим
из
первых легитимистов, примкнув- наполеоновских походах в Германию, Австрию.
ших к республике, в
1849 г. он основал Испанию и Россию, где был ранен и взят в
„Association générale de patronage et de mutualité п л е н . На ряду с неутомимою практическою деяau profit des classes ouvrières"; против наполео- тельностью, Л. не переставал заниматься чистой
новскаго coup d'état Л. протестовал, но вскоре наукой и написал изследования об укушении б е принял предложенное ему место сенатора и сде- шеными животными, об атрофии яичка, о слоновой
лался ревностным бонапартистом, что вызвало болезни мошонки, о колтуне и мн. др. Его хипротив него негодование всейФранции.Ум. в ! 8 6 7 г. рургические труды сосраны, главным образэм, в
Ларош-скр-Іон (La Roche sur jJon), главн. сочинениях: „Мемуары воеяной и полевой медигор. франц. департам. Вандеи, на ионе, место цины"; „Собрание мемуаров по хирургии" и „Хисоздинения мног. железн. дорсгь; 8 789 ж.; памят- рургическал клиника". Л. считается твсрцом совреник Наполеону 1. В 1815—1848 гг. Л. назыв. менной военной хирургии. Организацией летучих
Вурбоп-Вандея ) в 1848—70 гг.—Наполеон- полевых лазаретов он дал возможность быстраго транспортирования раненых в военкоз время.
Вандея.
Ларра, Дон Мариано Хозе, испанск, поэт, род. Затем он установил принципы лечения огнев 1Ö09 г. в Мадриде, в 1813 —17 гг, жил во стрельных р а н , усовершенствовал способы перФранции, в 1828 г. основал сатирич. газету „El вичной ампутации членов и положил основание
•duende satirieo" („Сатирический кобольд"), затем | консерзативной хирургии Ум. в 1842 г. в Лионе.
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В память Л. французы воздвигли две статуи: потом обратился к литературе и стал писать
одну во дворе Val-de-Grâee в Париже (1850), водевили, имевшие у с п е х . С 1856 г. по 1867 г.
другую—в Taries (1864). Наполеон I завещал управлял парижским театром „Одеон", много
Л, 100 т. франков и так выразил-ся о н е м : обязанным ему своим расцветом, Написал ро„f-'homme le plus vertueux que j'ai rencontré; il a ман „ Ц comédie de l'amour", драму „Marcelline",
laissé dans rnon esprit l'idée du véritable homme de комедию „J-a chambre bleue" и целый ряд воде.bien".
вилей, частью самостоятельно, частью в сотрудниЛарронж (J-'Arronge), Адольф, драм. писат., честве с Монжуа и Сироденом; заведывал также
сын актера и директора театра, род. в 1838 г. театральн. отделом в нескольких газетах.
в Гамбурге, училея музыке в лейпцигской конЛарусс (Larousse), Пьер, фр. пмсатель по
серватории, был театральн. капельмейстером в педагогии и лексикограф, род. в 1817 г., долгое
Кёльне, Кёнигсберге, Вюрцбурге, Штуттгарте и врзмя заведывал небольшим провинциальн. инстидруг. мест., в 1866 г. дирижировал королев- тутом, затем был учителем в большом воспит.
ской оперой в Берлине и написал здесь свою учрзждении в Париже и основал здесь вместе с
первую театральн. пьесу (фарс) „pas grosse )-os", Буайе „Класеич. библиотеку", в кот. он помесуспех которой побудил его остивить музыкаль- т и л , между проч., многочисленныя и разнообр. по
ное поприще и заняться литературой. Он скоро исодержанию статьи для юношества, имвши • большой
ссставил себе имя на почве новой деятельности, успвх. Ум. в 1875 г. Л—ом издан изв.
и произзедения его были приняты на всех луч- энцикл. лексик. ,,prand dictionnaire universel du
пиих сценах. Помимо раоот для сцены Л, за- XIX siècle", в 15 том. (1864—76). В нем Л.
нимался журналистикою (редактировал в 1869 - х о т л дать т р у д , подобный знамен. франц. эв>
1872 гг. гБерлинск. судебн. газету") и с 1874 г. по циклопедии XVIII в., но пострознный на более ши1878 г. б. дирзкт. бреславльск. те&тра „J^obethea- роких основаниях.
ier", a е 1881 г.—берлинскаго Фридрих-Виль-| Ларше, автор замечательных работ по сравгельмштадтскаго театра, после преобраззвания его в I нитлльной анатомии, род. в 1802 г. в Брнгсзеле,
„Deutsches ffycater" (1883) рукозодил его откры- ум. в 1884 г. в Париже. Написал, между проиием и состоит его директ. и до настоящ. вре- ч и м ; „Историю старческой атрофии костной си•мени. Из его произведений выдаютея: феерия „Билая стемы"; „Изследование о кожном пигменте чекошка", затем пьеса из народн. сытэ „Повсе- ловеческих рас и в особенности нзгрской радневная жизнь"(„ Alltagsleben*'); „Дочери Газемана" сы", „Риноцефалия и межчелюстныя кости в
{„Hasemanns Töchter", 1877); „Доктср Клаус", человеческом роде", „Трупныя явления с точпьеса, имевшая огромный успех (1878); „Бла- ки зрения физиологии и судебной медицины".
готворительницы" („Wohltätige frauen", 1879);
Ларх, главн. г. Ларистана (в
Персии), 12000
,,Компаньон",(1880); „Сверчок" („pas fieimhen", ж.; значит. торговля табаком.
1883); „Путь к еердцу" („Der yjeg zum Herzen",
Лары Cläres), y римлян добрые духи, преимущ.
1885). По ти все пьссы Л. отличаются от боль- преображенныя души умерших, являвшияся на
шинства произзедений того же рода (водевиль, ззмлю в качестве богов-хранителей главн. обр.
•фарг) задушевностью, пожалуй, даже некоторою домашн. очага своих родственников (ares fa
сентиментальностью, затрогивающей лучшия чув- miliäres). Изображения и х , отличавшияся простоства зрителя, и совершенно чужды двусмыслен- той, большею частью сдиланныя из дерева, храности, обычной в современной жанровой пьесе. УИЛИСЬ в особых шкапах
(lararium); кроме
В 1886 г. Л. написал трагедию „Лорелея".
того, существовали еще Л. — обществ. покровитеЛарси, Шарль, барон де, франц. гогударствен- ли (lares pubiici), подразделявшиеся на хранителей
ный человек, род. в 1805 г., изучал право в улиц (J-. viales), перекрестков (J-. compitales),
Шриже, умер в 1882 году. Л. был убежден- полей ф. rurales) и т. п., где обыкновенно выкым легитимистом и отстаивал монархистский ставлялись их изображения. Поклонению Л. посвяпринцип в парламенте, куда он вступил Б щаися первый день каждаго месяца; кроме того,
1839 г. депутатом от Монпзльз, и в законода- в честь их устраивались 1-го мая общественныя
тельном собрании во время революции 1848 г. При празднества — ларалии; исключительн. почетом
Наползоне Ш он удалился с политической арены пользовались Л. перзкрестков: им устраивались
м выступил скова лишь после его низвержения. отдельныя празднества—компиталии (см. это сл.).
После 1871 г. он дважды занимал пост ми- В римск. жилищах Л. помещались обыкновенна
нистра общественных работ, был президентом рядом с пенатами (см. это сл.), почему их чалегитимистскаго клуба и вождем клерикалов, a сто смешивают. Л. изображались в виде маль
чиков
или юношеи, в перепоясанной тоге, с
в 1877 г. получил звание сенатора.
Лартиг, Ж а н , франц. путешественник и пи- рогом или кубкзм в одной руке и палкой в
сатель, род. в 1791 г., путешествовал по Бра- другой.
Ласберг, Іосиф, немецк. ученый, род в 1770г.,
зилии, по Лаплате, изследовал перуанекия и чилийския гавани и участвовал в экспедиции в юж- ум. в 1855 г. Он посвятил себя изучению н е ный Лздовитый океан; ум. в 1876 г. Он на- мецких древностей и старинной немецкой поэзии.
манускриптов",
писал: „pescription de la côte du Pérou", „Expo- Владея массою •драгоценных
он
имел
возможноеть издать много важsition du système des vents" и др. сочинения.
памятников
старинной литературы, из
Ларуна ([-a |Rounat), Эме-Никола-Шарль Рувз- ных
на. франц. литератор, род. в 1819 г,; в 1848 | которых особенно важен „Liedersaal" (1820 г. в
г. был увлечен политическим
движением, но ; 4 томах), послЬдний том котораго заключаеть
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так назив. Гогенемский список Нибелунгов. Мно- и Водится повсюду в умеренном поясе Старага
го интересиаго представляет его переписка с Улан- света, достигает
6 д. в дл,, отличаетея очень
д о м , изданная в Вене в 1870 г.
вытянутым, равномерно толстым туловищем с
Ласеп, Эрнст-Шарль,род. в 1816 г. В 1848г., удлиненными головою и шеею, с заостренным
по поручению франц. правительства, отправился в хвостом и короткими ногами; нос тупой, разРоссию для изучения холеры и маписал з а т е м : двоенный, уши широкия, закругленныя, глаза не„0 ходе холеры в южной России" (archives gé- болылие, косо поставленные, мех гладкий, умеnérales de med. 1848). В 1853 г. назначен профеес. ренно-длинный, рыжевато-бурый сверху и билый
более северных частях
Напиеал более сотни трудов по самым разно- снизу. Живущия в
образным вопросам медицины. Оеобенно выда- зимою одеваются в белую шерсть. Гнездится в
ются его работы по эпидемиологии и историческаго дуплах дерев, в кучах камней, в старых
содержания: „Исторические этюды о сумасшествии", строениях и в оставленных норах друг. жи„Матзриалы для изучения эрготизма", „Витализм в вготных. За добычей обыкновенно выходит ноАмерике". Написал также ряд работ по нерв- чью, питается мелкими млекопитающими, птицами,.
ным и психическим болезн., по фармак. и пр. | рыбами, земноводными, пресмыкающимися и насеЛасепед (Lacèpède), Бернар Жермен Этьен I комыми. Самка в мае или июне мечет до 7-ми
де Лавиль, граф де, естествоиспытатель, род. в I слепых детенышей. Все Л. отличаются смело1756 г. В молодости елужил в военной служ- стью, которая доходит до того, что оне иногда
бе, затем изучал еетествен. науки в Париже, решаются нападать даже на человека.
впоследствии был проф, естественн. истории, в
Лаоказ (Las Cases) 1) Эммануэль Огюстен
1791 г. и з б р а н в депутаты, в 1799 г. назна- иДьёдонне,граф, друг МаполеонаІ, род. в 1766 г.,
чен сенатором, в 1809 г.—министром и по | служил до рзвол. во флоте, в 1791 г. эмигривозвращении Бурбонов в 1814 г. возведен в ровал, в 1792 г. участвовал в походе проперы. Ум. в 1825 г. Ученик и последователь тив Франции и затем бежал в Англию. В
Бюффона, Л. известен своими работами: „Histoire 1799 г. он взрнулся в Париж с разреш. Нап. I
des quadrupèdes ovipares et des serpents"; «His- и занялся книжной торговлей. Своим изданием
toire naturelle des reptiles"; „Histoire naturelle des „Atlas historique, chronologique, géographique et gépoissons"; „Histoire naturelle des cétacés". Изь no- néalogique" (1803—1804)онобратил насзбя внисмертных изданий его известны; „Histoire natu мание Наполеона, который возвел его в бароны
relle de l'homme" и „Les âges de la nature". Kpo- империи в 1808 г., a затем назначал его на
ме того, Л. написал: „Poétique de la musique". разл. госуд. должности. После перваго отрзчения;
Ласиг, Петр, граф ф о н , русский шолководец, Напол., Л. уехал в Англию, но во время Ста дней
род. в 1678 г. в графстве Лимерик в Шот- | вернулся во Фр. После 2-го отреч, он выпросил
ландии, происходил из норманской фамилии, в | y Наполеона для себя и для своего старшаго сына
1691 г. вместе с кковом 11 эмигрировал во I Эммануэля разрешение последовать за ним на Св.
Францию, где и начал свою военную карьеру. Он Елену. Здесь Нап. продиктовал ему часть своих
перешел затем в австрийскую, польскую и, на- „Mémoires". Так как Л. завязал тайиыя сношеконец, в русскую армию. В Полтавской битве ния с Европой, то его заставили в конце 1816 г,
был ранен. Поставлен был' во главе дессаи- вернуться в Евр., и Л. поселился во Франкф. иа
та, предназначавшагося для Стокгольма, и своими М. Его усилия побудить монархов, собр. на Ахенэнергическими действиями ускорил
заключение ском конгрессе, к облегчению участи Наполеона
Ништадтскаго мирав 1721 г. При Петре II полу- не имели успеха. По смерти Нап. Л. опублик. изв„
чил приказание изгнать Морица Саксонскаго из „Mémorial de S-te—Hélène" (1821 — 2 3 , 8 vol.),
Курляндии. В войне за польское наследство ко- продолжение котораго составляет „Napoléon in exile"
мандовал русской армией под Данцигом (1734 0'Мира. Когда сэр Гудзои Лоу, комендант Св»
г,). В турецкую войну в 1736—38 гг. покорил Елены, выпуетил опровзржение, направленное проАзов и главныя места Крыма. В новой швед- тив упом. „Memorial", Л. отправился в Лондон,
ской войне командовал
русской армией, завоз- чтобы потреб. y него личнаго удовлетворения, но
вал
Финляндию и заключил
в 1743 г. мир ии был нзмедленно выслан оттуда. После июльской
в Або. Умер в 1751 г. в Риге, в должно- рев. Л. вступил в палату, где всегда заседал
сти губернатора Лифляндии,
на крайней левой. Ум. в 1842 г. 2) Л., ЭммаЛаОИЦКІЙ, Я н , по латыни Lasicius, польский ие- нуэль Понс Дьёдонне, барон, затем граф
1800 г., был на св.
торик, род. в 1550 г., перешел из католицизма сын предыд., род. в
в протестантство, принимал деятельн. участие в и Елене секретарем Наполеона I; принимал жи~
религиозн. спорах свозго времеии и был отправ- вое участие в июльской рев. и затем был выляем Баторием к европ. дворам с разными по- | бран в палату, где выказал свою преданность
ручениями. Его сочин.: „Historia de ingressu Polo новой династии. В 1840 г. он сопровождал принца
norum in Valachiam cum Bogdano et eaedeTurcarum" Жуанвилля на Св. Елену для перенесения останков
(1577); „De Russorum Moscovitorum et Jatarorum I Наполеона I, после чего издал „Journal écrit à
religione, sacrifiais »nuptiarumac-funer um ritu" (1582) bord de la frégate „La Belle Poule" (1841). В 1852 r..
и- „De diis Samogitarum ceterorumque Sarmatarum" возведен Наполеоном 111 в сенаторы. Ум. в 1854..
(1615). Ум. в 1620 г
Ласкаратосх, Андрей, новогреч. сатирич. поэт^
Ласка, Musteia vulgaris, хищное животное сем. род. в 1811 г. в Кефалонии, снач. изучал в Итакуниц. Небольшое, с виду очень слабое живот- лии медицину но, вернувшись на родину, тольконое, оно является грозн. врагом домашн. птиц. I короткое время занимался врачебн. практикой Й
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затем обратилея кь поэзии. Лучшее его произведеше—сатира „Кефалонския мистерии"—навлекло на
него гонение духовенства и неоднокр. еудебное прееледование; свои страдания во время тюремнаго заключения он огшеаль на итальян. яз. в стихотвор. „Mie sofferenze". Полное собран. его стихотво0. вышло в Кефалонии в 1872 г.
Ласкаржев,посад Седлец. губ., Гарволинск. y.,
2114 ж.
Ласкарис 1) Конетантин, знаменигый греч.
ученый, после завоевания Константинопо^я в 1454
г. бежал в Италию; преподавил
в Милане,
Неаполе и Мессине греческий яз.; ум. в 1500 г.
Из его большею частью неизданнык сочинений
получила очень широкое распространение „Греческая
грамматика", озаглавлзнная также rj£rotemata"
(„Вопросы"), — первая книга, напечатанная на
греческом яз. 2) Л., Андрей Іоанн, названный
по месту рождения phyndakenos, также ученый
грек, брат или племянник предыдущаго, с которым и прибыл в Италию; жил при дворе
Лаврентя Медичи и был им послан в Грецию
для приобретен я древних греч. рукописей и произведений искусства. Карл
VIII пригласил его
учителем греч. яз. в Париж; з а т е м , по приглашению папы Льва X, ои осиовал коллегию для
молодых греков и управлял греческ. типографией. Отправленный послом в Париж в 1518
г,, привел в порядок библиотеку Франциска 1;
ум. в 1535 г. Кроме многих
изданий и комментариев греч. авторов, мы обязаны ему н е сколькими трактатами по грамматике и собранием
греч. эпиграмм
и писем. Безсмертную известность Л. приобрел изданием
пяти знаменитых
„pditiones principes".
Ласкары, индийекие матросы или канониры; отсюда ласкар
(lascar)—название особых индобританских колониальных военных отрядов на
Цейлоне и Гонкэнге, состоящих из 278 человеккавалерии, инфантериииверховых ординарцев.
Лазкер (J-asker), Здуард, нем. полит. деятель,
род. в 1829 г. в евр, еемье в Ярочине (Познань); изучал с 1847 г. в Бреславле и Берлине матем. и юриспруденцию. Ваервые обратил
на себя внимание журиальными статьями, появившимися в 1861 —1864 гг. и касавшимися истории прусской конституции. В 1874 г. Л. издал
их под общим загл, „Zur Yerfassungsgeschichte
Preussens". В 1865 г. Л. вступил в палату
депутатов и занял место в рядах партии прогрессистов, видным представителем которой ему
удалось стать сразу, благодаря своему ораторскому
таланту и ловкости, с которою он вел преиия.
В 1866 г, Л, основал национал-либеральную
партию в палате депутатов
и впоследствии
был одним из ея вождей, Л, принимал деятельное участие в организаторских законодательных работах, касавшихся Пруссии и Германии
Болыную сенсацию он вызвал в 1873 г. своими
разоблачениями так
называемаго „грюндерства"
(т. е, спекулятивнаго учреждения акционерных
и других
обществ, имевшаго целью только
эксплуатацию
легковерной публики), указав
на участие, которое прииимал
в
последнем тайный советник
Вагенер. Значения Л.

Л а с к е р , Э.
в
партии несколько упало после того, к а к ,
Бисмарк
стал
резко нападать на него з&
оппозицию против многих правит. предложений.
В 1879 г. он не прошел на выборах в рейх—
с т а г . В 1880 г. Л. отделился от своей партии, расходясь с ней по многим
важным
вопросам. В 1883 г. уехал в Америку и 5 янв.
1886 г. умер в Нью-Іорке. Вашингтонская палата депут. послала по этому поводу Бисмарку
резолюцию, выражающую соболезнование, с просьбой передать ее рейхстагу, но Бисм. отослал ре~
золюцию обратно.—Соч. Ласкера касаются гл. обр.
вопросов госуд. права Пруссии и Гермаиии.
Лаский, польск, аристократ. фамилия; из ея членов осооенно замечательны; 1) Л., Я н , род. в 1466 г., был верховн. канцлером Полыии, в 1510 г. назнач. архиеп. гнезненским и примасом королзвства. Сигизмунд I многократно возлагал на нзго различныя дипломатич. поручения;
в 1513 г, ои был послан на Латеранский со—
бор призывать государей и государства к обидей
борьбе с турками, за что получил от папы звание потэмств, легата апостольск. престола. Онь
издал чрззвычайно важноз для истории польскагС'
права собрание старых польск. закон.: „Comrrçune
inclyti Poloniae regni Privilegium" (1506) и цер—
ковн. статуты; написал: „JJber beneficiorum archidioecesis pnesnensîs", издан, вновь Люковским в .
1880 г. Ум. в 1531 г. 2) Л., Я н , племянник
перваго, знаменитый деятель реформации, род. в
1499 г., прошел основательно курс богосл. наук
в Болонье и Базеле; в молодости много путешествовал; был знаком с Цвингли, который
первый заронил в нем сомнение отиосительноучения римской церкви; жил y Зразма, который писал о н е м : „я, старик, сделался лучше от сожитзльства с молодым
человеком, я учился
y него воздержности, умеренности, скромности, которым юноша должен был учиться y старика".
Пр^дназначенный к высшим духовиым должностям, Л. мечтал по возвращении на родину ^
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тлирнэй р фарме иерѵ... , fTO в 1537 г. оставил
•и мзчты зти, и j-олин/, a за гранлцей вскоре перзшзл в протзстантизм и начал играть выдающуюея роль, к&кь церковной реформатэр. Он
явклзл уетроителзм
новой цер^ви в Фрисландии, помогал в Англии Кранмеру, был представителзм лондонской прстзетантскол общины, дей•€твовал во Франкфурть на Майне в пользу ун'.и
между лютеранзтвзм и реформаторством. Везде
к нему пигали довериз и уважение; протестантские
князья и общины Германии обращались к нему за
•советами; его приглашал швздский король Густав
Ваза, a также и Альбрзхт Прусский, и Л. только
погому к нему нз поехал, что, как кальвянист, т : ебовал нззависимости церкви от государства и уничтожзния некоторых лн:тзранских
обрядов, на что герцог не соглашался. В 1554
г. Л. издал посвященноз польскэму королю, сзнату и чинам польским опиеамие устрсенной им
в Гондине общины иностранцев, в котором
приглашал Сигизмунда Августа, как сочуаствующаго истинному учению, произзести в Польше ре•форму церкви. Вскоре он напизал пиеьмо к
польской шляхте, выражающге радость по поводу того, что шляхта сделалась орудием божиим в низвержении антихристианекаго ига папы, но просил ее внзсти болыде порядка в реформацию. На Пинчовском синоде 1556 года
малопольские протестанты, разздиняемые сильными спорами о выборе иепозедания и органи.зации нарождавшейся церкви, решили призвать
в Польшу Л. для устрозния их д е л , Сигизмунд Август изявил свое согласие на возвращение его, и, когда Л. приехал, король всячески
выражал ему свое благоволзние и отверг просьбу
•епископов о высылке Л, за границу; по прямому
желанию Сигизмунда, Л, виделся с ним несколько
раз в Вильне, где король принял его в число
своих сзкретарей и эбещал заняться реформированием церквей. Дело организации малэпольской
церкви Л. повел очень кскусно; главной идзей его
было утвердить в ней кальвинизм, но в то же
время, в виду малочиелзнности протестантов,
поддерживать между ними единение без различия
исповедания и дооиваться общения прогест. церквей,
a не подчинения одной другой. При нем малопольская церковь впервые выступает как самостоятельное целое. Участие Л. в польск. реформац.
движении заинтересовало самого Кальвина. В сущности вся организация. данная Л, иѵшиопольской
церкви, сводилась к привлечению светских людей
к управлению церковью в качестве выборных
етарейшин, что очень нравилссь шляхте,—к
устройству синодов и установлению порядка вздения
дел на этих собраниях, к определению прав
и обязанностей суперинтендента, старейшин и диаконов, Л. умер в самый разгар
своей д е я тельности, в январе 1580 г. Сочин. его были
язданы Книпером в Амстердаме в 1866 г.
Лаоковский 1) Иван Ѳедорович, даровитый композитор, род. в 1799 г.; очень рано обнаружил
музыкальн. споеобности и 8-ми лет от роду уже
бегло разыгрывал на фортепиано довольно сложн.
сочинзния; впоеледствии дошгл до значительн. стзшени виртуозности, хотя о нзй мало заботился; пра-
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вильнаго музыкальнаго обризован'я он вообще не
г.олучил. Кроме неекольк. квартстов и трио (неизданных) ,писал исключительно мелкия фортепианн.
пьески, которых насчитывают до 70. Музыкальнаяфизономия Л—агонзотличаетсяоригинальностью;
его музыка всего более напоминает Шопена, отчасти также Глинку, Шумана, Мзндельсона; но в
его фортеп. пьесах есть в к у с , красота, изящество
и счастливыя мысли. К лучшимиз них причисл.:
„Berceuse", „Kinderlied" и „Разсказ старушки".
Ум. в 1855 г. в чине действ. статск. советн.,
состоя чиновн. осоо. поруч. при военн. министре,
2) Л., Ѳедор Ѳедорович, брат предыдущаго,
инженер, генерал-лейтен., заслуж. проф. фортификации, род. в 1801 г., оконч. курс в главн.
инжен. училище С 1824 г. занял тамже каеедру фортификации и занимался преподав. в течение
34 л е т , с редким умением и знанием дела был
преподават. наследн. цзсаревича Александра Николаевича, велик. кн. Константина, Николая и Михаила
Николазвичей и принца Петра Георгизв. Ольденбургскаго; был преф. акад. генер. штаба; с 1858 г.
позвятил себя главн. образ. кабинети. трудам,
оставив каеедру; в 1864 г. в сотрудничестве
с проф. Болдыревым, напечат. весьма обстоят.
„Курс долговрзменно/и фортификации" с атласом
прзкрасн. чертежей. Главной же задачей жизни Л.
сделалась история военно-инжен. искусства в России,
которую он разрабатывал по архивн. документ, и
yen. довести до царствов. Алексадра 1. Его „Материалы
для истории инженерн. искусства вРосзии" (4 т. с
богатыми атласами)—сочин. замечат. по необыкнов.
обилию фактов и их разработке. Ум. в 1870 г.
Лаокх, уездн. г. Петроковск. губ., на р. Невольке; 5514 ж. Л—ский уезд в зап. части губ.,
1232 ) 7 кв. в., 104485 ж. поверхн. ровная, почва шиодородная; главн. занятия жит.—земледелие и
фабричн. деятельность (обхирныя суконн., шерстяныя и полотн. фабрики в г. Пабьянице).
Ласо (Lasaulx), Эрнст, немецк. археолог,
род. в 1805 г.; ПОСЛБ продолжительных путешествий по странам древняго мира сделался професс. филологии в Вюрцбурге и затем в Мюнхене, где м ум. в 1861 г. Выбранный в 1848 г.
в германское национальн. собрание, a затем в
баварскую палату депутатов, Л. явился ревностным защитником католицизма Согласно с этим
он и в своих научных работах старался доказать существование христианских идей в дрзвнем мире. В этом отношении особенно отличаются его „Studien des klassischen Altertljums" и
„per Untergang des hjellenisnjus", в котор. трактуетея о распространеыии христианства с историкофилософской точки зрения; далее: „Zur Geschichte
und Philosophie der JÈha bei den Griechen", „fJeuer
Versuch einer philosophie der ßesehichte" и др.
Ласпейрес 1) Гуго, геогност и минералог, род.
в 1836 г.; в 1870 г. получ. каеедру минералогии и
геологии в ахеиском политехникуме, в 1884 г.
назначен проф. в Киле, в 1886 г. переведен в
Бонн.Л. принадлежат многочисленныя изследования по кристаллографии и химии минералов. Главные трудьг „Изследования Крейцнахской области" и
„peognostische parstelluijg des Steinkohlengebirges und
Potliegeqden von Halle". 2) JI. (Laspeyres), Этьейь,
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немецкий политико эконом и статистик-, родился в 1834 г., обучался в разл. германскиз
универсигетах, в 1864 г. назн. проф. в Базеле,
затем последовательно занимал каеедру в Риге,
Дерпте, Карлсруэ и Гиссене. Кроме многочисленных журн. статей, относящихся по своему содержанию к статист. торговли и ц е н , Л. написал
еще несколько отд. монографий о рабочем вопросе
« историю экономических воззрений нидерландцев
® эпоху республики,
Ласпи, бухта наюжн. бер. Крыма, между мысами Айя и Сорыч; окружена скалами, покрытыми
лесом; глуб. 5—33 саж.
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Ігодных для своей клиентки условиях.До 1857 г.
Л. жил главн. обр. в Рейнской провинции, работая над своими сочинениями, мало занимаясь
политикой, но всегда деятельно помогая рабочим. В
I 1857 г. Л. переселился в Берлини в том жз году
опубликовал замечат. памфлет „Итальянская войан
! и прусская миссия", в которомон одобр ет нзйтр-а
| литетПруссииотносит. Франции, носовитует Пруссии
I воспользоваться удобным
моментом, выступить
против Дании, завоевать Шлезвиг-Голыьтейн,
I устранить дуализм
в Германии и, исключив
Австрию, обединить под своим главзнством н е мецкия народности. Эти новыя для того времени
и идеи были впоследствии осуществлены Бисмарком.
В 1860 г. Л. издал двухтомный ученый труд
I „ßystem d. erworbenen flechte". Только с 1862 г.
начинается та деятзльнссть Лассаля, которая при| дала его личности историчеекое значение. Борьба Бисмарка е прусскими либералами была тогда в
разгаре. Вопрое шел о праве короля собирать
налоги безь согласия палаты. Либералы видели в
! этом нарушение конституции, Л. же изустно и пеи чатно выразил
след. взгляд
на конфликт:
действительную конституцию страны составляют
фактическия отношения еуществующих в
стране
с и л , писанная же констит. имезт значение лишь
поекольку служит верным отражением первой.
и Л. предлагал либер. партии en rnasse сложить с
еебя депутатския полномочия, a так
как та нз
хстела следовать такой политике, то Л. решился выступить против нея с свозй самостоятельной программой, где главное место было отведено
рабочему вопроеу, мало занимавшему прусских
прогрессистов. Зтот шаг сблизил его е Бисмарком, видевшим в Лассале еилу, кот, могла
бы помочь ему в борьбе с либер. партией. Впроч е м , Л, отводил политике лишь подчиненную
I роль по отношению к своей социальной программе,
юторая ставиласебе задачейулучшение судьбы западно-европейских рабочих, С отличавшей егоэнерЛассаль Ф.
гией Л. приступил к осуществлению своих план с в , Приходилось не только отражать нападения
либеральной прессы, но и преодолевать недоверие самих рабочих. Деятельность его, как
классов, продолжалась
Лаосаль (Lassalle), Фердинанд, родилея в организатора рабочих
богатой еврейской семье 11 апреля 1825 г. в только 2и/а года, В течение этого врзмени Л.
Бреславле; изучал там же и в Берлине фи- напечатал около 20 отдельных речей и памфлоло гию и философию, и на 19 году начал писать свое летов; из них один, направленный против
•соч. „pie Philosophie fierakleitos d. punkein", окон- Шульце-Делича (Herr ßastiat-SihuIze von Delitzsch
ченное и изданное им лишь в 1858 г. Закончив oder Capital und Arbeit, 1864), предетавляет доуниверсит. образование, Л. отпрзвился в П а р и ж , вольно большое экономич. изследование. Все эти расде познакомился в 1846 г. с Гейне, который боты носят на себе печать могучаго и проница•был поражен его необыкновенными дарованиями. тельнаго ума. 22 мая 1863 г, Л. основал в ЛейпВ Берлине Л. был принят в лучших
кру- циге Общегерманский Рабочий Союз, составивший
гах и скоро снискал общия симпатии; даже ста- ядро для дальнейшей организации раб. партии в
рик Гумбольдт был очарован им и называл Германии. Избранный в президенты Союза Л. почти
его das Wunderkind. Зимою 1844—45 г. он по- один нес на себе всю тяжесть борьбы: руковознакомился с гр. Гацфельд, кот. была в ссоре дил всеми делами Союза, вел огромную пере€ своим мужем и з - з а имуществ. интересов, писку, ие говоря уже о множестве судебных
навлзк
на сеа. также и з - з а вопроса об опеке над их сы- преследований, которыя он
н о м , Л. горячо заетупился за графиню, которую бя. Берлин, Лейпциг, Франкфурт и особеню
ечитал несправедливо обиженной, принял деятель- прирейнские промышл. центры были главной аренол
яое участие в ея процессе с мужем
и после его деятельн. Л. неуспел еще добнться существен10 летней судебной волокиты принудил могуще- ных результатов, как его жизнь прекратилась
^твеннаго графа к компромиссу на самых вы- по самому недостойному поводу, В одном из
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светских кругов Берлина Л. встретился с д е вицей Еленой фон-Дённигес и безумно влюбился
в нее. Ta отвечала ему полной взаимностью и
согласилась вступить с ним в брак, но затем
по настоянию своего отца, баварскаго резидента в
Женеве, она отказалась от своего слова и отдала
свою руку некоему фон-Раковица. Обманутый и
негодующий Л. послал
отцу и жениху вызов.
Фон-Раковица принял вызов и 28 авг. 1864 г.
состоялась в предместье Женевы дуэль, на которой Л. был смертельно ранен. Он умер 31 авг.
1864 г. Как экономист Л. не отличается особенной
оригинальностью и свои основные взгляды заимствовал y Маркса. Л. прееледовал не теоретическую,
a практическую задачу; организэвать и эмансипировать рабочие классы. Свою программу он развивал в случайных
речах и памфлетах, появлявшихся тогда, когда этого требовал ход его
деятельности. Исходный пункт
его экон. учений
состоял в т о м , что при суицествующих условиях заработная плата, подчиняясь установленному
классич. школой „железному" закону, постоянно
тяготеет
к минимуму средств, необходимых
для содержания рабочаго и его семьи. Избегнуть
действия этого закона рабочие могут только в
том случае, если они перестанут продавать свою
силу как товар на рынке, т. е. сами станут
яредпринимателями. Все другия сргдства недействительны и в лучшем случае облегчают только положение единичных рабочих. В силу этого
Л. возставал против потребительных товарищ.
Шульце-Делича, которыя, удешевляя жизньрабочаго,
имеют своим конечным последствием лишь понижение зараб. платы. Рабочие должны постепенно
организоваться в производительныя товарищества
с помощью государства, которое должно доставить
им необходимый для этого капитал. Собрать этот
капитал путем „самопомощи" невозможно, так
как y рабочих нет никакого имущества. Государству будет отведена контролирующаяроль; в
других же отношениях дело должно вестись на
обычных основаниях. Чтобы побудить правительство к такому шагу, германские рабочие должны
добиваться общаго и прямаго избирательнаго права
и с этой целью учредить союз. Лишь таким
путем немецкие рабочие сумеют мирно, не прибегая кнасилию, освободиться постепенно от господства капитала. Лучшая биография Л. напиеана
датским писат. Брандесом.
Лаосеиль, Вильям, выдающийся английский астроном, род. в 1799 г. Будучи первоначально по
профессии пивоваром, он посвятил себя с 1820 г.
астронсмии и устроил
Ньютоиовский рефлектор
с отвзретием в 7 д. и таких же размеров
рефлзктор Грегори, затем еще больший Ньютоновский телескоп с 9-дюймовым отверстием и
93Д фута фокуенаго разстояния. Для установки
этого инструмента Л. выстроил себе небольшую
обсерваторию „Starfield" в
Ливерпуле, где он
наблюдал в 1843—45 гг. кометы Файя, де Вико,
д'Арреста и Мовэ. Затем он устроил еще более грандиозный телескоп с 2-футовым отверстием и 20 - футовым фокусным разсгоянием,
с помощыо котораго увидел в 1846 г. Нептунову луну. В следующзм году он произвел бо-

лее точныя наблюдения, которыми было несомненно установлено существование этогэ тела. В 1848 г.
Л. открыл
одновременно с Бондом
седьмую
луну Сатурна, Гиперион, a в 1851 г.—две луны
Урануса, Умбриель и Ариель; в 1852—53 гг. наблюдал на Мальте туман Ориона и различные
планетныетуманы; в 1861-1865 гг. жил на Мальте и открыл до 600 туманных пятен. Кроме
того, составил многочисленные рисунки туманных
пятен Ориона и произвел микрометрическия измерения лун Сатурна, Урануса и Нептуна. По возвращении в Англию устроил в Рей-Лодже новую обсерваторию, в которой установил свой
2-футовый рефрактор. Ум. в 1880 г.
Ласоениус, Петр, лзйтен. русгк. флота, опытный мореплаватель, родом датчанин. После поступлзния на русск. служоу по собственному желанию
был прикомандирован ко 2-й экспедиции Беринга. 30 июня 1735 г. на дубзль-шлюпке „Иркутск"
отправился из Якутска и 7 августа вышел в
Ледовитый океан, но, встречеиный льдами, туманами и гонимый противными ветрами, принужден был возвратиться и 19 авг. вошел в р. Хар у л а х . Здесь погиб от цинги вместе с тремя
четвертями свогго экипажа.
Лассен 1) Христиаи, норвежский археологлингвист, род. в 1800 г., учился в Христиании
и Гейдельберге, потом в Бонне под руководством Шлегеля, пробудившаго в нем
стремление к изучению древне-индийек. языка и доетавившаго ему стипендию на поездку в Париж; тами>
вместе с Бюрнуфом (см. это слово) Л. в.сецелэ
отдался изучению тогда еще неизследованнаго пали—
СВЯЩ8НН. языка южных буддистов; ачтениетрудов Кольбрука (polebrook), знаменитаго санскритиста, послужило импульсом к изучению философии древн. индусов; в 1827 г. Л. занял в
Бонне каеедру древне-инд. литературы; после
нескольких десятилетий непрерывнаго труда совершенно ослеп; умер в
Бонне в\ 1876 г.
Знакомя публику с индийск. литературой изданием сборников, Л. был неутомимьш
сотрудником археологич. журналов: „Рейнский Муззум'%
„Индийская библиотека" и др. Его ценныя монографии и трактаты: „0 древне-италийск. наречиях", „0 клинообразных надписях в Перееполисе" (1836), академич. руководство „Об
образовании производных языков" (1837)—только
подготовительныя работы к
главному трудуг
„Индийская Археология-' (1844 г.), выдержавшзму
неск. изданий; в нем Л, является пионером»
в уяснении темных
вопросов
и разработкввсего ранее добытаго в этой области
материала. 2) Л., Эдуард, датский композитор,
род. в 1830 г., по окончании курса в брюсеельской консерватории удостоен первой награды (prix
(из роте) в 1851 г.; его первая опера „Король.
Эдвард", поставленная на брюссельскую сценуг
благодаря стараниям знаменитаго Листа, достави—
ла автору извеетность и место придворнаго капельмейстера, которым он остается и до сих
п о р . Лучшия из его сочияений, отмечеиных'
вообще недюжинным талантом и серьезиым пониманием искусетва—оперы: „ \ . paptiT" (пленник)>
соркестрованные хоры к „Королю Эдипу" Co-
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фокла, музыка к „Фаусту" Гёте, впервые исполнеиныя в Веймаре в 1876 г.; недурны также
многгя увертюры, одноголосныя и хоровыя песни.
Лассер фон Цоллгеим, Іосиф, барон,^ австрийский министр, род. в 1 8 1 5 г. в Зальцбургском герцогстве,потомок дворянскаго рода, незадолго до его рождения возведеннаго в рыцар€кое достоинство; получил юридич. образование
в Вене; с ! 8 4 6 г.—на государств. елужбе; в
1848 г. выбран представит. от своей родины в
рейхстаг, б. в нем два раза вицепрезидентом
и деятельным членом законодат. комитета; один
яз влиятельных и выдающихся либеральных
депутатов, главный оратор
немецкой партии,
сторонник обединит, политики; в 1 8 6 0 г. призван к временн. управлеиию минист. юстиции министром без портфеля, затем занимал различн
госуд. должности, a в 1871г. в кабинете Ауэреперга получил портфель миниетра внутр. дел
и споеобствовал
проведению избират. реформы
1873 г. (см. Австро—В,, стр 30); с падением
кабинета, по заключен. примирит. догов. с Венгрией,
Л. удалился от д е л , получивот императора весьма лестный рескрипт и орден св. Стефана; умер
членом палаты господ в 1879 г.
Ласоо 1) Арнольд, минералог и геолог, род,
в 1839 г. (З 1875 г. назначен проф, в Брзславле,
в 1880 г. в Кил в к в том-же году переведен
в Бонн, где ум. в 1 8 8 6 г. Написал много труд о в ; важнейшие: „Petrographische ßtudien an den
vulkanischen ßesteinen der Auvergne"; „Elemente der
Pétrographie"; „JJeber vulkanische Kraft"; „Einführung in die ßesteinslehre". 2) Л., Орландо (Orlandus di J-assus, Orlando di f-asso), знаменитый
бельгийский композитор, последний крупный представитель т. и. нидерландской школы контрапунктистов, род. в 1520 г.; настоящее его имя было
собственно Роланд
де Латр (Roland de f-attre),
но, будучи еще юношей, Л. отказался от него
после скандальнаго процесса своего отца, обвиненнаго в делании фальшивой монеты. 21 г. от роду Л., получивший музык. о^разование в Неаполе, был назначен капельмейстером римской капеллы в церкви св. Джиованни Позднее он о б ехал
Англию и Францию и, прожив несколько
лет в Антверпене, был приглашен (в 1557
г.) герцогом Альбрехтом V Баварским на должность главн. придворнаго капельмейстера, ечитавшуюся в то время очень почетной и всегда блиетавшую крупиыми именами. О.-Л. еще более поднял значение мюнхенской капеллы, состоявшей при
нем почти из 90 человек; композиции его, сделавшияся вскоре знаменитыми во всей образованной Европе того времени, исполнялись прежде всего в руководимой им капелле. В 1570 г. Л.
получил от императора Максимилиана дворянский
т и т у л , a в 1571 г, был признан папою Григорием XIII кавалзром
ордена Золотой Шпоры.
Франц. король Карл IX также осыпал композитора, прибывшаго в Париж в 1571 г., знаками благоеклонности и подаркаиѵии; терзаемый угрызениями совести после Вареоломеевской ночи (1572
г.), король находил душевное успокоение только
под влиянием исполнения знаменитых покаянных
псалмов О.-Л.; он предлагал последнему при-
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нять должность придворн, капельмейстера в Париже, что, однако, не еостоялось, и Л. сохранил
место баварскаго дирижера до самой своей смерти в 1595 г. Двое из его сыновей: Фердинанд
(умерший в 1609 г. капельмейстером в Мюнхене) и особенно Рудольф (умерш. в 1625 г.
придворным баварск. органистом) были такжз
известны, как
музыканты, и работали впоследствии над собиранием
композиций своего отца.—
О.-Л. является на ряду с Палестриной величайшим композитором XVI в.; он был крупным
и универсальным выразителем пробудившихся в
то время в Европе художественных стремлений.
Благодаря своей универсальности, он возвысился
даже над
мастерами римской школы, являясь
гениальн. творцом не только в области церковной музыки, но и в области светскаго пения, новыя формы котораго, преимущ. мадригал, получили при нем полное право гражданства. Заслуга Л.
состоит в отречении от сухаго контрапунктизма
своих прздшественников: он отступил от правила брать нзпременно contus firm us (CM. коптрапункт) из старо-церковнаго пения и сам создавал темы для своих
КОМПОЗИЦИЙ, отличаюидихся
величественностью, гармонией и силой музыкальнаго
выражения, в его богатых модуляциями произвздениях видят начало будущей драматической музыки. Многочисленныя его композиции (не менвз
2337): мотетты, мессы, гимны, мадригалы, chan
sons, вилонеллы и т. п., частью напечатанныя,
частью в виде рукописей, хранятся Р музыкальных библиотеках Мюнхена, Вены и Берлина; его
вышеупомянутые 7 покаянных псалмов
(Septem
psalmi poenitentiales) составляют одну из драгоценностей мюнхенской библиотеки.—В 1849 г. в
Мюнхене воздвигнут бронзовый памятник
Л.
(работы Виндемана), другои (работы Фризона)—
с 1853 г. украшает родной город композиира, Монс (в Геннегау).
Лаосо (итал. lazo), длинный кожаный аркан,
снабженный на одном конце тяжелым
шаром
(bola); употребляется южно-американцами для ловли диких лошадей, буйволов и т. п., при чем
бросается т а к , что конец с шаром обвивается
вокруг ноги животнаго. Во время южно-америкаыских войн за независимость Л. употреблялся часто, как оружие.
Ластик, 1) шерстяная или хлопчатобумаж. ткань,
имеющая с лицевой стороны вид
атласа. В
отделке красится в разные колера. Употребляется для подкладок и платьев. 2) Л., тоже, что
каучук, резина, гумиластик.
Ластман, Питер, голландский живописец и
гравер, род. в
1580 г., был сначала учеником Геррита Питерсца в Амстердаме, дальней'шее образование получил в Риме под влиянием
Эльсгеймера. Вернувшись в Амстердам, он обратился к библейской и миеологич. живописи, при
чем рисовал свои картины на фоне ландшафта.
Лучшими произведениями Л—a считаются: „Бегство
в Египет", „Одиссей перед Навзикаей", „Воскрешение Лазаря;' и др. Некоторое время Л. был
учителем Рембрандта. Умер, верятно, вскоре
после 1629 г., т. к. к этому времени относятся
последния его картины.
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Ластовенныя, ^sclepiadeae, сем. двудольных ! редко, К этому сем. относится очень много видов,
растений отряда Coijtortae. Зто большею частью вью- из которых Л. домашняя или деревенская, Сеещияея, содержащия млечный сок растения с проти- ropis rustica, живая и резвая птичка, встречается
воположными листьями и с 4-х или 5-ти чис- во всей средней Европе и в сев. Азии. К нам
ленными цветами, Крупинки цветени каждаго гнезда она прилетает в начале апреля, a в сентябре
склеены в пыльцевыя массы, поллинарии, снаб- улетает в южную Африку, перелетая, не остаженныя ножкой и попарно пристающия к желез- навливаясь для отдыха, через
те меетиости,,
к а м , находящимся на краю рыльца и выделяю- в которых
водятся ей родственные виды. Ея
щим липкое вещество. Благодаря такому положению гнезда ютятся под крышами или в других
пыльцевой масеы, эта последняя легко пристает уголках
человеческих
жилищ. Одно и то
к хоботкам насекомых, поеещающих цветы, и же гнездо служит одной паре в течение многих
затем уносится ими на другой цветок, чем и л е т . Л. юродская, Chelidon urbica, несколько
обуеловливается перекрестное опыление этих рас- менее предыдущей. Она устраивает закрытыя гнезтений. Пестик состоит из двух свободных да с одним летным отверстием. Весною прилеплодолистиков, сросшихся только рыльцами; се- тает к нам в одиночку, a осенью отлетает
иѵиена снабжены пучьом волос. К сем. причисля- собравшись стаями. Сборы к отлету начинаются
ют более 1000 видов, распространенных главн. заранее, во время которых Л, унизывают телеобраз. между тропиками и в прилежащих
стра- графныя проволоки или края крыш. Л. гориая или
н а х . Южи. Америка наиболее богата их видами. каменнаЯ) Cotyle rupestris, водится на юге ЕвроВсе виды содержат горький, острый, нередко ядо- пы, гнездится в скалах, от других отличавтся
витый млечный с о к . Волокна некоторых видов сравнительно медленным полетом и коричневым
идут на твани; корни вида Cynanchum vincetoxicun^ оперением. Л, береювая или земляная, Cotyle riпрежде употреблялись в медицине; немногие виды paria, серопепельная, самая маленькая из в с е х ,
попадаются как ископаемыя третичнаго и после- селится большими обществами на обрывистых бетретичнаго перисдов.
регах р е к . Л. морекгя, см. крачки.
Ластовый с б о р , взимался в Роесии с купе-'
Ластсчки буревыя, Oceanides, сем. плавающих
ческих судов
при вход-е их в порт и от- птиц, отр. длиннокрылых. Все виды, относящиеся
ходе, по величине их и почислу ластов, начи- 'к этому сем., отличаются небольшою величиною,
ная с дссяти.
стройным т е л о м , короткою шеею, длинными крыльЛастоногия, Pirçqipedia, отряд водных млеко- ями, умеренно-длинным, обрубистым или вилопитающих, Отличаются коничееким, вальковатым образным хвостом, небольшим, на кончике загнутуловищем с гладкими, плотно лежащими, пря- тым книзу клювом; слабыя, длиннопалыя ноги
мыми волосами, с ясно отделяющеюся головою, снабжены ллавательными перепонками между передс коротким, плоским хвостом, не кончающимся ними пальцами; густое, шерстистое, темное оперение^
плавником, и 4-мя волокущимися ногами; y одних Встречаются во всех
морях, за исключением
видов
с подвижными пальцами, соединенными крайняго севера и юга. Сюда относящийся вид
плавательными перепонками, a y других—с паль- JI. б. или птицы св. Петра^ Thaiassidroma peцами, покрытыми общей кожей туловища, но всегда lagica, живущий в Атлантическэм океане.Балтийек,
ясно отличимыми по когтям, прикрепленным сна- и северных морях, достигает Ъ1/^ д. дл., имеет
ружи. По строениккзубов они схожи с высшими чернобурое оперение с белыми перьями надхвостья
хищнши и принадлежат к водным хищникам. и такими-же кончиками кроющих перьев крыльВодятся во всех морях, но главн. образом в е в . День и ночь зти ласточки неутомимо носятся
полярных и Каспийском морях, a также в Бай- большими и малыми обществами в открытом мокальском озере, Глаза, уши и ноздри приспособ- ре, не касаясь воды и переменяя манеру полета
лены сообразно обитаемой стихии. Живут
обще- для отдыха. Питаются мягкотелыми, раками и рыствами, хорошо плавают, на суше крайне непово- бами, гнездятся в темных пещерах и расщелиротливы и выходят только для отдыха или чтобы нах береговых с к а л , Мясо их пропитано запапогр-ТоСя, атакже и в период размножения. Самка хом рыбьяго жира и в пищу не употребляется.
мечет одного, редко 2-х детенышей. Ископаемыя
Ласточники,Лстешш, Yincetoxicum, Cynarçchunj,
Л. встречаются в миоцене, как в Сев.-Амер. род растений сем. ластовенных. Сюда относятся
Роедин. Штатах, так и во Франции.
кусты и травы с прямостоячими стеблями, проЛасточкиг, Hirundines, сем. широкоротых птиц, тивоположными, по большей части сердцевидными
Эти небольшия, красивыя, всем известныя птички листьями, с белыми или красными цветами,
распространены по всему ззмному шару. Северные рисположенными в пазушных или верхушечных
виды их принадлежат к перелетным птицам, щитках, и с семенами, снабженными пучком
южные-же кочуют в прэделах известной обла- волос и заключенными в кожистых коробочках.
сти. Пищею им служат насекомыя, которыхоне Л. распространены главн. образ, под тропиками
ловят на лету. Некоторыя из них держатся и в тзплых поясах обоих полушарий. У нас
лекарственвбладзи человеческих жилищ, другия—в скалах встречаются следующие виды: Л,
и горах. Первыя лепят из глины искусныя пый, Y. alburï), с прямостоячим вьющимся нагнезда, вторыя устраивают грубыя гнезда в на~ верху стеблем, с корэткочерешчатыми, цельнорочно вырытых отверстиях твердой почвы. Быст- крайними, сердцевидными или сердцевидно яйцеротою и ловкостью полета Л. превосходят всех видными, заостренными листьями и с пазушными
птиц, за исключением некоторых видов соксь белыми щитками цветов. Он ростеть на холл о в , но ходят очень плохо и на землю садятся м а х , горах и вообще в безлесных местно-
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стях всел Европы и достигает 30 и 60 сантм.
вышины. Его высушенные, слабо пахучие, сладковатые корни употребляются в ветеринарной медициие; стебли обрабитываются ,подобно конопле на
волокна. Вид Л. средний) V. medium, с красноватыми соцветиями, с сильнее вьющеюся, чем y
предыдущ£го вида, болие тонкою Еврхнею частью
сте ля и с тонкими ялцевидными или яйце-ланцетными листьями; встречается обыкновенно в
лесах и кустах. Его сладковатый корень оставляет
горечь и производит рвоту и судороги. Наконец, Л, чериий) y . ijigrum, с немногоцветковыми, почти сидячими, темнопурпуровыми
соцветиями и с толстоватыми листьями, ветречаетзя в лееах и кустах средней Европы.
Ластра-а-Синья (J-.—a-Signa), итал. город близ
Флоренции, на Арно; 10965 ж.; выделка соломенных шляп.
Ласт 1) припас для лащепия судов, т. е,
для прикрытия пазов' дранкой, лучиной или рейками, которыя прибиваются ластильньши железными скобами с расплющенной серединой и гвоздеобразными кончиками. 2) Л., мера необтесаннаголеса=40 куб. фут. обтесаннаго. 3) Л., хлебная
мера: в Англии=29,07 гектолитр., в Соед. Шт.
С. Аѵер.=28, 18 гкл., в Дании = 16, 69 гкл., в
Пруссии=32,97 гкл. (для угля=36—40 гкл,), в
Голландии=30,00 гкл. В России Л. мера емкости
судов; при нагрузке судов считается за Л. 16
чертв. ржи, пшенииы, ячменя, конопл. и льнян.
семени, 20 кул. овса, 100 пуд. нетто рисов, и
пшеничн. муки, 60 п. льна, пеньки, хлопч. бум., 80
куск. тонк. полотна 60 к. парусн. полотна и проч,,
за гран. также употреб. как больш. меря. веса
на судах; в Германии делится обыкнов. на 2 тонны
и 2U00 кгр.; в Еельгии=1000 кгр.; коммерч. Л.
в Гамбурге, Бремене и Любеке=3000 кгр., в
Шлеззиг - Голштинии—2600 кгр,; повый Л. (в
Швеции)=4520,66 кгр. Л. сельдей: в Голландии=
12 т о н н , в Штетине=13 тонн Кроме того, Л.
служит в нек. государствах мерой веса для
различн. товаров=20—30—40центн. (центнер=
3, 0 5 р. п.). В Любеке Мекленбурге Л.-мера полэй.
Ласты, конечности водных
млекопитающих;
по отношению к туловищу оне коротки и приспособлены для плаванья; пальцы и х , иногда ясно
раздеиенные и подвижные, соединены плавательною перепонкою, иногда же скрыты под общей
кожей туловища и заметны только по когтям на
ластах.
Ласунский, Михаил Ефимович,капитан Измайловскаго полка, горячий сторонник восшествия на
престол Екатерины II. В 1763 г. замешан в
дело камер-юнкера Ѳезора Хитрэво, был арегтован, но вскоре освобожден. Ь 1764 г. уволен в отставку с чином генерал-поручикаЛ а с , Л у с , прибрежная местность гого-вост. Белуджистана, граничит на вост. с индобрит. пров.
Синд; не плодородна, плохо орэшена; 60 000 ж.,
занимающихся скотоводством и рыбной ловлей.
Гл. г. Бела.
Ласх-Казас
(Las-Casas), Бартоломе де, изв.
филантроп, род. в 1474 г., изучал в Саламанке юрид. и богозл, науки, сопровождал вместе с евеим
отцом Колумба в первом его
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путешеетвии, по возвращении вступыгь .з орден,
доминиканцез, в 1502 г. снова отправ. в Нов.
Свет и в 1511 г. был
назнач. священником
на о. Кубе, Чтобы Еозпрепятствовать предпиеанному законом
обращению туземцев в рабствс
и распргдел.нию их между завоевателям-и, он
совершил
неск. путеш. в Иепанию и добился
издания многих декретов в защиту индейцев.
Желая предупредить полное вымирание неспособных
к тяжелым
работам
туземцев, ои
предложил
колонизировать страну кастильскими
крестьянами, a для самых тяж. работ в руд—
никах и сахарных плантациях употреблять мегр о в . И з - з а этого предложения Л, обвиняли как
икициатора торговли невольниками, хотя доказано,
что последняя велась еиде раньше. В 1521 г. он
вступ. в доминик. монастырь на о. Гаити и по—
святил себя миссионерск, деятельности. Jor-да же
он начал писать свою „Historia gênerai de las
Indias", оставшуюся ненапечатанной. Затем о н .
был назначен епископом в Мексике, но в
1551 г. вернулся в Европу и умер в
Мадриде в 1566 г, —Л. написал изв. „Brevisima
relacion de la destruccion de las Indias" (1552),
которая вызвала неск. правит. мер в пользу
индейцев; затем он составил свои „Apologie"
и „Treinta proposiciones juridieas", направленныя
против исп. историкаде-Сепульведа, который стоял за безпощадное истребление индейцев-языч—
ников.—Соч. его переведены на фр. яз. историком исп. инквизиции Льоренте (1822 г.).
Лас-Пальмасх, гл. г. о—ва Гран - Канария
( один
из
Канарских
островов ); собор,
несколько учебн. завед., значит. торговля, корабельныя верфи, морския купанья; 17611 ж.
Ласы, испорченныя места на тканях в виде
пятен и полос, которыя образуются при тканье
из пряжи неравномерной добротности.
Латакия, см. Ладикия.
Латак .1) Петр, выдающийся врач и клини—
чезкий преподаватель, род, в 1789г., учился в Оксфорде. Первоз изследование его имеег своим
предметом скорбут, эпидемически свирепстЕОвавший в Миддльбанкской тюрьме В 1824 г.он приглашен был преподавате^ем St. Bartolomew Hospi
tal и читал там лекции, которыя были затем
напечатаны и соетавляют эпоху в науке: „ Лекции о болезнях сердца" и- „Лекции о предметах
клиничеекой медицины", Удалившись от практики,
он
издал еще замечательный т р у д : „Общия
замечания о медицинской практике". Co времени
вступления на трон Виктории и до самой своей
смерти состоял при ней в качестве „physîcian
extraordinary". 2) Л. (J^atham), англ. лингвист и
этнолог, род. в 1812 г., изучал медицину в
Кембридже и был
врачем - ассистзнтом
в
мидльэсезкском госпитале; с 1823 г. по 1833 г,
жил в Дании и Швеции, после чего получил в
лондонском University College каеедру англ. изыка
и литературы; создал себе имя этнолэгическями
и лингвистическими иззледованиями. Из числа.
многочисленных его произвздений особой известностью псльзуются: „Jreatise on the pnglish language",
первое в Англии сочинение, представлгиющее историю развития англ. языка, „Handbook of the Eng-
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lish language" (имело большой у с п е х ) , „£thno-1 Болейн и еписк. Ворчестерсюш; заслужил пропоlogy of British colonies", „Etlpology of Europe", ведями одобрение Геириха VIII, ко в 1539 г.,
признать 6 „ статей" короля, ли„Jhe notive races of the pussian enjpire", „peserip- за отказ
tive etfynoiogy", „pussian and Jurk", „pictionary of шен должности, a вскоре и свободы; оставался
the jEnglish language" (плод
долголетних тру- в Тоуэре до смерти Генр. YIII в 1547 г.; при
обличительныя проповед о в ) и др. Л. бкл
одним из основателзй Эдуарде VI возобновил
денежной знати, вместе с Кранмефилологическаго обшества в Лондоне и устроите^ем ди против
этнологичезкаго отдела в Хрустальном сидден- ром работ. над изданием гГомилетики" и реформаторск. сочинений. При Марии Тюдор сно•гемском дворце. Ум. в 1888 г.
в Тоуэр в 1553 г. и, после
ЛатаЕІя, 1) J-atania, род растений сем, лальм. ва заключен
Средней величины деревья с верхушечными, вее- отказа отречься перед церковн. судом от сворообразными листьями, с цветами, собранными их взглядов, вместе с Ридлеем, в 1555 г.
в початок,ис желтыми трехсемянными ягодами* умер накостре, произнеся пророч, слова:„Радуйся;
Вид Л., L. commersonii) розтущий на о-вах мы сегодня с Божьей помощью зажжем в Англии
Бурбоне и Маврикии, дает
плоды величиною с с в е т , кот. никогда не погаснет". Л. не б. ученебольшсе яблоко, которые неграми употребляются ным богословом, плохо знал греч.,но его пров пищу, Этот в и д , a также L,
laddigesii,\ поведи, проникнутыя твердой верой,духом правродом из тропической Африки, принадлежат к ды, неустрашимости и горячей любовью к своему
наибслее красивым тепличным растениям наших народу, обладали неотразимой силои убеждения, a
стран. 2)Л., {-atania chinensis, вид п?льмы рода жизнь его б. чужда корысти и честолюбия. Труды
1549 г,, позже Кори в
Lavistona. Красивая пальма с стеблем, образую- Л. изд. впервые в
щимся только в глубоком возрасте, и с боль- 1849—50 гг.; биографич. подробно.сти нах. в
шими, густозелеными, кругльши, глубокорасщеп- „Истории англ. реформации" Бёрнета и „Книге
ленными листьями, принадлежит
вместе с др. ] мучеников" Фокса.
Латинизм (лат.) оборот
речи, свойствеиный
видом L. aiistralis к наиболее распроетраненным тепличным растениям, которыя также хо- только латинскому языку. Латинист — знаток
латинскаго языка.
рошо выращиваются и в комнатах.
Латинская шшерия, см. Византия.
Латеранские собсрьг, получили свое название от
ЛатиЕСкая монетная конвенция, договор, залатеранской базилики, где происходили их засеключенный в 1865 г. между Францией, Италией,
дания. Это были церковныя собрания, из которых
Бельгией и Швейцарией относительно чеканки их
пять считаются римскою церковью вселенскими созолотых
и серебр. монет. По этому договору
борами. Из
поеледних
замечательны: 1-ый,
чеканятся только золотыя монеты в 100, 50, 20,
созванный в 1123 г. папою Калликстом
II
10 и 5 фр. и серебр. монеты в 5 фр., при чем
и подтвердивший положения Вормскаго конкордата
в тех и других на 10 частей полагается присутоб инвеетитуре; 3-ий, состоявшийся в 1179 г.
ствие 9 част. благородн, металла и 1 части лигапри папе Александре III и установивший порядок
туры. Дсговор
етот
имел
целью облегчение
избрания п а п , и 4-ый — при Иннокентии Ш в
международн. торговых сношений. В 1868 г. к
1215 г., утвердивший учение о преосуществлении,
нему присоединилась Греция. Испания, Румыния,
осудивший альбигойцев и постановивший возбудить
Сербия и Болгария, не присоединяясь к договору,
крестовый поход против
врагов курии, котов сущности ввели y себя эту франц. мон. систему.
р ы х . по мнению собора, нужно было истребить поЛатинский к р е с т , см. крест.
средством инквизиции.
ЛаткнсЕІй п а р у с , трехугольный парус с заЛатеритт, содержащая много железа, по боль- остренными концами, прикрепленный к длинно.му
шей чаити красная, ячеистая глина, встречающаяся, легкому почти отвесному рею, кот, обыкновенно
как продукт
разрушения различных горных бывает длиннее мачты; Л. п. употребляется препород, в тропических странах Азии, Африки и имущ. на Средиземном море.
Южн. Америки.
Латинский язык
(римский я з ы к ) , одна из
Latet anguis in ЬегЪа,—„змея прячется в I наибслее богатых и сильных отраслей так. наз.
траве"—цитата из
3-ей эклоги Взргилия, упо- индо-германской ветви языков, бывшая первонатребляющаяся для обознач. тайно грозящейопасности. I чально, на ряду с другими наречиями того же
;
Латизана, гл. место дистрикта в итал. пров. происхожден я (сабельским, умбрским), одним
диалектов неэтрусскаго населения
-Удина; картинная галлерея Веронезе, оживленная тор- I из главных
говля строев. лесом и мукой; 2669 ж.
| средней Италии, распространенным исключительно
Латимер, Г у г , английск. доследователь реформа- I среди обитатзлей Лациума (латинов), от котоции, род. в 1490 г., сын фермера в графстве рых собственно и произэшел римский народ,
как наречия остальных итальянЛейчестер, воспитыв. в-Кэмбридже; в 1514 г. Между тем
получ. степень magister artium и принял духовн. ских народностей мало-по-малу исчезли, латинзвание; в юности папист, оспаривавший учение Ме- ский диалект развился в литературный язык и
не только в Италии,
•ланхтона,он подвлияниеи Вильнея сделался еван- сделалея господствующим
гелистом и, разезжая по стране, громил в но и на всем цивилизоваином Западе. Развитие его
проповедях испорченность мирян, церковныя зло- I началось только около середины 111 столетия до
Y столетии по основании Рима),
употреблен;я, индульгенции и настаивал на пере- Р, X. (в
воде Библии; в 1535 г., благодаря покровитель- под влиянием греческой литературы и образова-•*
ству еписк. Кранмера, сдел. капелланом Анны ! ния. Во 11 веке до Р. X. существовала уже БПОЛ-
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яе литературная латинская проза, которая в след. j не XIV столетия) повлекло за собою полнейшее
веке до того развилаеь в стилистич. и граммат. I перерождение лат. языка в духе классической
отношениях, что сделалась вполне пригодной для | древности, благодаря чему он приобрел с тех
всякаго рода изложения, преимущественно научнаго. пор первенствующее значение и сделался языком
Образцом ораторскои прозы того времени могут j ученых и дипломатических сношений, господствуслужить блестящия речи Цицерона; время котора- І ющим языком школ и университетов, языком
го было началом золотаго века латинскаго языка, правительственных
актов, наконец, придворпродолжавшагося до смерти Августа (в 14 г. по Р. ным и вообще модным языком образованнаго
X . ) ' Особенно сильное влияние на дальнейшее раз- общества, при чем господство его при французск.
витие Л. яз. оказали поэты августовскаго периода, j дворе продолжалось вплоть до царств. Людовика
преимущественно Вергилий, Благодаря и м , в | XIV, когда он стал
вытесняться франц. языязык
гироникло множество грецизмов, особенно к о м , мало-по-малу повсеместно занявшим его
синтаксическаго характера, и вся так наз. сереб- место. Преобладание Л. яз. долее всего сохраниряная латынь переполнена и модифицирована ими. лось в Папской области, Польше, Венгрии и АнCo И-го ст. по Р. X. греч. влияние постепенно ис- глии; в дипломатических сношениях оно продерчезает, и начинается поворот к старой, до-ци- жалось до ХѴШ ст. (Раштадт. мир в 1714 г.), в
цероновской латыни. В то же время появляется науке же значение его отчасти сохранилось и до
заметная порча языка, a вместе с нею исчеза- j сих п о р . В настоящее время он является церет мало-по-малу рано обнаружившееся различие ковным языком римско-католич. мира.—Подобно
между языком
высших
городских
классов алфавитам других итальянских народов, лат.
(sermo urbanus) и простонародным языком го- алфавит восходит к греческому, и именно к
родской черни и сельскаго населения (sermo plebei- халкидскому, употреблявшемуся в
соседней с
us или s. rusticus), усвоившим
многия устарев- Лациумом греч. колонии Куме. Отбросив греческия
шия формы и выражения, отвергнутыя литератур- придыхательныя буквы: Ѳ (th), Ф (ph) и 4P (ps),
ным языком, и принявшим с течением вре- лат. алфавит состоял первоначально из 2и б.
мени множество провинциализмов. Провинциализмы \(JLB
CDEfHjIJCf-MNOPQRSTy/Z),
(африканская, галльская латынь) скоро в таком к которым присоединились впоследствии р и У, a
изобилии проникли и в литературный я з ы к , что затем
(уже после возрождения языка) U и J,
почти уничтожили его преимущество перед про- так что теперь он состоит из 25 б у к в , простонародным, который, отстранив
на задний изношение которых в отдельности осталось почти
план sermo urbanus (сделавшийся с тех пор то же, что и y греков, но при соединении их
мертвым языком), положил конец его 300-лет- друг с другом подверглось некоторому изменему господству и в свою очередь явился пре- нению; так С,первонач, звучавшее как G, впосл.—
обладающим языком, Из смешения его с язы- всегда как [(, теперь перед нек. гласн. (е, и, у) чиком древних обитателей провинций образовались тается как русское Ц, что не совпадает с проновые языки, которые принято называть ромап- изношением древних римлян, y которых слово
скими (французский, итальянский, испанский и пор- Cicero произносилось: Кикеро, a не Цицеро, как
тугальский). После падения Римской империи Л. яз. I теперь. До XI стол. (а в надписях на обществ,
не только удержался в устах побежденных, но памятниках и документах до XIV и XV ст.) букбыл усвоен также и победителями, правда, в вы лат. алфавита служили для обозначения чисел
измененном виде. Естественно, что он должен (см. цифра). Прочному обоснованию лат. ореограбыл при таких условиях подвергнуться еще боль- фии способствовали в новейшее время критическия
шей порче вследствие вторжения латинизированных издания классиков и изследование древних надчужих слов (кельтских, германских, роман- писей, —Стремление к научн. разработке лат. яз.
с к и х ) и других
неправильностей и постепенно в грамматическом
отношении замечается еще y
прийти в упадок, который ясно стал сказы- древн. римлян
(в I в. до Р. X.), применивш.
ваться уже в VI столетии, чему немало способ- к нему греч, систематику В средние века лат. грамствовало то обстоятельство, что усклия отдельных мат. неподнял. выше сух, формалистики; в XV в.
личностей, пытавшихся спасти язык от грядуща- начинается ея разработка итал, гуманистами; более
го вырождения, разбивались о противодействие ду- или менее основательная систематизация лат. яз»
ховенства, присвоившаго себе видоизмененный лат. является только в XVI в. в трудах Линацера,
яз. (бывш. в то же время правительств. языком) Меланхтона, Рамэ и главн, обр. Франциско С^нхеза
и обявившаго изучение древне-римской литературы j де ла Броца (Francîscus Sanctius Brocenzis). В
еретическим. Скудное знание классич, римскаго и
I новейшее время разработка лат. грамматики поязыка сохранилось лишь кое-где в монастырях ставлена на вполне научн, почву применением к
и школах, в которых занимались, между про- I нзй метода сравнительнаго языкознания и т. наз.
ч и м , изучением классич. литературы, С разви- историческаго метода, творцом котораго является
тием схоластики, с основанием университетов и IРичль, которому мы обязаны критически-методичес возникновением богословско-философских дис- скими изгледованиями древне-римских рукописей
путов
началась усиленная практика тогдашняго | и надписеи (1868—1878 гг.),Из грамматиков,пииспорчеинаго лат. языка (так назыв. средневе-1 савших применительно к школьному изучению
ковой латыпи)) бывшаго, сравнительно с други- | языка, казовем Гюбнера, Шмальца, Кюнера, грамми языками того времени, самым развитым и при- I матика котор. долгое время была принята y н а с ,
способленным к научной и философской фразео- как руководство, на ряду с грамматиками Элленяогии. Возрождение наук и искусств (в полови- | дта, Зейферта, Шульца - Ходобая и др. Первые
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признаки лат лексикографии встречаются еще в
Ï в. до Р. X., в виде т. наз, глосс (обяснений
непонятных слов) Веррия Флакка, затем Нория
Марцелла (в IV в, по Р. X.) и др,, сборники которых (глоссарии) являются прототипом лекеикон о в . В настоящее время самым лучшим трудом этого рода считается „Латинско-немецкий словарь" Жоржа (1879—80 гг.).
Латин, по наиболее распространенному римск.
сказанию, сын
Фавна и нимфы Марики, муж
Аматы, царь Лациума; по другим—сын Одиссея
и Цирцеи или Телемака и Цирцеи и пр. Его дочь
Лавиния вышла замуж за Энзя.
Латины, одно из древнейших племен исконнаго италийскаго населения, по свидетельству древн и х , происшедшее от слияния племени абориген о в , первоначально обитавших в окрестностях
Реате (см. это слово), с сикелийцами, населявшими область, впоследствии получившую название
Лациума; позже в состав этого смешаннаго племени будто-бы вошли и троянские выходцы, прлбывшие в Италию под предводительством Энея.
Историческая наука, вооруженная для уразумения
документально незасвидетельствованных
эпох
данными сравнительнаго языковедения, не подтверждает этой миеической генеалогии Л—ов и
признает и х , как и все италийекия племена,
кроме этрусков, одною из ветвей индо-европейскои семьи народов, состоящею в родстве с
кельтами, славянами, германцами и греками. В
древнейшия времена своей истории Л. занимали небольшую область (приблизит. в 1500 кв. м.) по
подножию альбанск, гор и составляли союз из
30 городских общин под
предводитель?твом
Альоы Лонги. Прочия части позднейшаго Лациума
заняты были племенами сабинов, э к в о в , герников и вольсков, которыя е течением врзмени,
быть может, совершенно поглотили бы Л — о в ,
еслибы в
среде последних
не возвысился
Р и м , основанный в 753 г. до Р. X. альбанскими выходцами. Новый город скоро создал себе
независимое положение относительно своих соседей,
при царях (от 753 до 510 г. до Р. X.) неоднократно вел войны с Л—ами, окончившияся
союзом между обоими племенами; по изгнании царей (в 510 г. до Р. X.) мир был нарушен новою
войною, завершившейся победою римлян при Регильском озере (в 496 г.) и возетановлением
союза. Притязания Л—ов на римскую гражданскую полноправность вызвали новыя осложнения и
столкновения (лат. война 340—338 гг. до Р. X.),
окончившияся подчинением Л — о в , но не на одинаковых правах и не в равной зависимости
от Рима. Эта градация прав
имела целью
разединить интересы Л—ов и исключить возможность солидарной попытки с их стороны к
возвращению своей свободы. Сообразно этому оригинальному политическому принципу только немногие латинские города (напр., Пренесте и Тибур)
оставлены были в положении союзных обидин,
и то лишь номинально, с значит. ограничением
их прежних п р а в ; прочие города, в качестве
т. н. „муниципий", получили разнообразно градуированное самоуправление, но не пользовались пра~
вом голоса в римском народном собрании (jus

suffragii), Далее, вее Л, яе имели ни jusconnubii,
ни jus commerça, т. е. браки и х , хотя и признавались законными, но не влекли за собою всехт
последствий римскаго законнаго брака (напр., patris
potestas), a их имуществзнно-гражданския сдилки
с римскими гражданами не находили себе законной гарантии; с другой стороны всем Л — а м ,
прослужившим на своей родине год в какойлибо общественной должности или оставляющим
там совершеннолетнлго сына, предоставлено было право переселения в Рим с утверждеиием
во всех
правах римскаго гражданзтва, Римская политика дала благотворные результаты:
Л. сделались верными союзниками римскаго народа, не изменявшими ему даже в самые критические моменты его государственной жизни, напр.,
после больших поражений Римлян во время пунических
войн. Римляне настолько доверяли
Л — а м , что не только комплектовали свои армии
равным количеством лат. войск, но даже во
вновь завоеванных странах
утверждали свою
власть путем основания лат, поселений. В
таком положений Л—ы, названные socii nominis
Latini или nomen Latinum, оставались до 90-го г.
до Р X., когда по lex Julia и lex piautia Papiria
всему свободному населению средней и нижней Италии, a в 49 г. по закону Юлия Цезаря и жителям верхней Италии даровано было римскоегражданство. Упраздненное таким образом лат, право (jus Latii) при императорах постепенно перенесено было на провинциальные города вне Италии
и существовало до 212 г. по Р. X., когда пос-тановлением императора Каракаллы права римскаго
гражданства распространены были на всех
свободных житзлей империи. С этого времени слово „Жатины")
как
юридический термин,
сохранилось лишь в сочетании „Iatinus junianus" и означало раба, отпущеннаго своим господином
на свободу без соблюдения установленных законом формальностей. Лишь при императоре Константине окончательно изгладились все
различия состояний между свободными обитателями
римской империи. — Страна, населенная Л-ами и названная по их имени Лациум) вместе с завоеваниями римлян постепенно распространяла свои
первоначально скромные пределы сперва до мыса
Цирцеи (ныне рар pircello), затем
до реки Лариса (ныне Гарильяно) и в заключение обнимала
всю страну, ограниченную с с. и в. Тибром и
отрогами Аппенин, на ю. и з. —Тирренским морем и течением Гарильяно. рудя по свойствам
горных
пород и доныне сохранившимся следам извержений, страна эта преимущественно вулканическаго происхождения и, вероятно, лишь постепенно выделилась над
поверхностью моря.
Очагом вулканич, изменений, создавших страну,
была ея главная возвышенность—Альбанския горы;
в них
насчитывается 6 угасших кратеров,
не считая горных озер, представляющ. также
угасшие кратеры: таковы в восточн. части хребта—
оз, Джулианелла, в сев, его части — Регильское
озеро, известное победою римлян над латинами в 496 г. до Р. X. Наиболее значит. вулканич. озера — Альбанское оз. (J-ago di pastello) и
Неморийское (Lago di Nemi), снабженн. искусствен-
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шыми шлюзами и каналами для орошения окрестной | ным положением севера России. Весьма рано роjp'aBHHHbi; канал Альбанск. озера, сооруженный в дилась y него мысль о развитии Печорскаго края,
всю свою
397 г. до Р. X., при длине в 6000 фут., про- осуществлению которой Л. поевятил
^веден в колоссальном
вале лавы и представ- жизнь. 14 февраля 1841 г. он представил ми•ляет
одно из
замечательнейших
сооружений нистру государ. им. гр. Киселеву свой проект
„древней гидротехники.—Из рек Лациума, кроме о развитии промышленности Печорскаго края и
пограничных (Тибра и Гарильяно), заслуживают об образовании судоходства по Печоре для вывоза
внимания—Теверона (в древности Анио), берущая за границу естественных продуктов. Лишь в
начало в Апеннинах и повыше Рима впадающая 1858 г, он успел
составить торговое товав Т и б р ; Сакко (в древн. Т р е р ) , протекающий I рищество, которое и изследовало Печору, издало
ло низменности, разделяющей Альбанск. хребет карту ея устья, открыло порт, устроило лоцманот гор вольсков, принимает значит. количе- I скую часть и отправило 23 корабля за границу.
ство мелких притоков и изливается в Гариль- I По истечении 8 лет оно прекратило свое сущеяно. Города древняго Лациума расположены были, ствование, понесши 200 000 руб. убытка. Кроме
тлавным образом, по внешн. склоиам
Аль- брошюр, относящихся к Печо^ссому вопросу, Л.
банск. и Вольеких г о р , по долине, пролегающей I напечатал: „Дневник своих путешествий в 1840
между эт, хребтами и Апеннином, по течению I и 43 гг. на Печору" в Записках Имп. географ.
Анио, Тибра и на морском берегу. По склоиам I общ., в котором он СОСТОЯЛ действ. членом;
Альбанск. гор расположены были: на с.—Туску- „0 золотопромышленности в Сибири", Спб., 1864 г.;
лум (повыше нынешн. Фраскати), Лабикум (ны- „0 наших промышленных д е л а х " , Спб., 1865 г.
не Колонна), Корбио, Виттелия, на в. — Велитры 2) Л., Василий Николаевич, экстраординарный
.(н. Веллетри), на ю.-з. — Ланувиум (ныне Чи- профессор по каеедре истории русскаго права, докаитта Лавинья), Ариция; насев.-воет, берегу Аль- | тор государственнаго права, проф. спб. универс.
банек. оз. лежала Альба Лонга, метрополия Рима; Его произведения: „Земские соборы древней Руси,
здесь-же находились две латинския святыни—гор- их история и организация сравнит.^лыи с западноная вершина mons Albanus (ныне Monte pavo), европейскими представительными учреждениями"Спб,
место празднования ежегоднаго национальнаго тор- 1885 г.—труд, прибавляющий, по отзывам комжества, так наз, „Feriae Latinae" (CM. ЭТО СЛ.), петентной критики, немного новаго к изследовахрам и священная роща Ферентины, место на- ниям по тому же вопро^у Сергеевича, Загоскина и
-родн. сходок; на Тибре, кроме Рима, лежала Дитятина; к сочинению приложены ценные докуоснованная царем Анком Марцием гавань Остия; менты, частью открытые Дитятиным, частью укаяо взморью—Лаврент, Лавиний, Ардея, Анциум. занные A. H. Зерцаловым; „Законодательныя
Мз прекрасных дорог, густою сетью покрывав- коммиссии в России XVIII века", Спб. 1887 г.
жих поверхность древн, Лациума., отметим соЛатмос, горы к вост. от Милита (Мал. Азия);
хранивш« поныне Аппиеву дорогу, ведшую из Ри- 1500 метр, выс. Л. залив при устье Меандра, в
.<ма в Террацину, и Латинскую дорогу, ведшую че- наст. время, благодаря речным нанссам, пререз горы в Кампанию. Подробно о латинах и вратился в оз. Акис-Чай.
-Лациуме CM. y/estphal, „pie römische Campagne";
Латники, poniodontes, сем. благородных р ы б .
Zöller, „Latium und pom".
Тело их покрыто костеобразными щитами и поЛатитудинарии (лат.), умеренная партия англ. лосами; разделенаыя по середине междучелюстиыя
-господствующей церкви, которая в спорах между кости и нижняя челюсть вооружены длинными зуяоследнею и пресвитерианами (см, это слово), на- бами, снабженными на вершине крючками. Зта осопослужила основанием
чиная с XVII в.,держалась середины, признавая бенность строения зубов
-епископальную церковь и не игнорируя прогресса научнаго названия семейства.
•естествознания и исторических наук,
Латополись, в древности г. в верхн. Египте,
Латифундии (лат,), чрезвычайно большия земель- с храмом Латаны; на развалинах его распололыя владения, сосредоточенныя в однех руках; жен нынешний гор. Зснэ.
«происхождение их в древн, Риме было обуеловЛатрапп (La Trappe), трудно проходимая долено патрицианскими захватами общественных зе- лина во франц. департ. О р н , в Нормандии; убемель (ager publicus); в наст. время пример Л—ий жище траппистов
(см. это сл,).
дает земельное уетройство Англии и Шотландии,
Латрей (Latreille), Пьер Андре, франц. зоолог,
сде почти две трети всей поверхиости страны на- род. в 1762 г., был проф. энтомологии в паходятся в руках 170 владельцев (самый бога- рижском
музее естественной истории, ум. в
тый из н и х , герцог Саутерландский, владеет 1833 г. Труды Л—я имеют важное значение для
110 кв. милями земли). Л. вредно действуют классификации животных. Следует отметить его:
^как на сельскоз хозяйство своими широко раски- ^Histoire naturelle des singes", „Histoire naturelle
нутыми парками, так и вообще на экономичеекое des crustacés et des insectes", „Considérations sur
положение страны, вследствие неравномернаго рас- l'ordre naturel des aninjaux", „Familles naturelles du
лределения землзвладения в массе населения и règne animal", „Cours d'entomologie" ^Histoire des
•ограничения свободнаго крестьянскаго земледель- (Salamandres", „Jissai sur l'histoire des fourmis"
ческаго труда.
и друг
Латкин 1) Bac. Николаевич, член Имп, вольЛатрэмуй (La Jremoille или La Trèmouille), фр.
яо-экономическаго общества, род. в 1809 г., ум. древне-дворянский р о д , ведущий свое происхожде1867 г. С 12 лет начал заниматься торговлею ние от Петра Л—я, жившаго в половине XI в. С
евоего отца, при чем позиакомился с бедетвен- , течением времени род распался на разныя ветви
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(принцы Тальмон, герцоги Нуармутье, виконты
Туар и др.). Известны: 1) Жорж де X , любимец Карла VII, увлекавший слабаго короля, не
смотря на грозившую государству страшную опасность, в распутную, легкомысленную жизнь и
устранявший его от влияния Жанны д ' А р к . Ум,
в 1446 г. 2) Внук его, Луи де X , известный
полководец при Карле VIII, Людовике XII и Франциске I; пал
в битве при Павии в 1525 г.
3) Внук его (1501—41) Франсуа де X , женитьбою на дочери принцессы тарентской Анне
Лаваль приобрел права на неаполитанский трон,
права, признания кот. род Л, безплодно добивался
на разных конгрессах. Герцоги Л, до сих пор
носят титул принцев тарентских.
Латук-салат, J-actuca saliva, вид растения
сем. сложноцветных, рода молокан. Это одно-или
двулетнее растение с горизонтальными, слегка зубчатыми, обратно-яйцевидными, цельными, редко
перисто-надрезными листьями и с цветами, собранными в щитковидныяметелки; возделывазтся
в огородах, как салат. Как таковой он был
известен уже древним персам и грекам, a в
иастоящее время распространен по всему свету
вомножест. разновидностей.—X лаовгшшй, Lactuca
virosa, вид растения сем. сложноцветных рода
молокан. Это двухлетнее растение с шиповатой
нижней частью стебля и кистевидно-ветвящейся
верхнею частью его, с удлиненно яйцевидными,
зубчатыми, стеблеобемлющими, голубо-серыми,
снизу колючими листьями, с желтыми цветами и
черными семянками, встречается в скалистых
местах и в кустах западной и южн. Европы.
Все зеленыя части зтого растения содержат белый,
горький молочный сок (Іас), образующий твердеющий на воздухе лактукарий (см. это слово).
Латунь, сплав меди и цинка в различных
пропорциях, отчего завиеят
его свойства, Л.
хорошо куется и тянется в холодном состоянии,
окисляется меньше меди; она более тверда и легкоплавка, чем медь, в отливке не образуетпузырей и раковин. Болыпее содержание меди обусловливает более желтый ц в е т , болыпую тягучесть и мягкость сплава; с увеличением же содержания цинка увеличивается твердость, хрупкость
и легкоплавкость его. Уд. вес л—и, при содержании цинка 1 8 % % , колеблетея между7,82 и8, 7 3 ,
Большая часть этих сплавов тягуча при обыкновенной температуре; литье же обыкновенно весьма ломко, но лосле умеренной проковки и лрокатки становится весьма тягучим; вместе с тем
изменяется строение его, переходя из кристаллическаго в мелко-зернистое иволокнистое. Сплав
с содерж. цинка 1—10% весьма тягуч при обыкновенной температуре, но при более высокой лом о к , равно как и сплав с содерж. цинка 11 —
3 5 % , хотя тягучесть уменьшается с увеличением
содерж. цинка; при содержании цинка 36—37%,
сплав становится весьма мало тягучим при всякой температуре, a при содерж, цинка 38 ) 5 —41, 6 %
сплав оказывается опять сильно тягучим; при
содерж. цинка 42—90% сплав теряет тягучесть
и становится хрупким, достигая наивысшей степени в этом отношении при содержании цинка
между 60, 57 и 67,22%; ПРИ содерж. цинка 91 —

1 0 0 % сплав опять становится тягучим; коэффициент расширения л—и в предел, от 0—100°'
1
1
ля
длялитья ^т^
— и для
535, Д проволоки —
532
1
вои л—и 517 Температура плавления вообще при
сильном краснокалильном жаре, но с увеличением еодерж. цинка уменыпаетея.
Сплав, содерж. динка 1 —7%—красноват. цвета,
„
„
„ 7 ) 4 — 1 3 , 8 % красн.-золот. ц.
„
„
„ 16, 6 —25% чистаго желт. ц„
„
„ 3 4 % — 5 0 % красновато-желт.
»
»
» 51%
' белаго.
более 76%—сераго.
Сплавы желтаго цвета от соляной кислоты краен е ю т , a от аммиака белеют. Присутетвие олова, свинца, железа уменьшает
тягучееть и увеличивает крепость и хрупкость. Главнейшие сорта л—и: 1) томпак, содержащий меди 8 0 % и
более, 2) желтая медь, обыкновенно состоящая из 2:
частей меди и 1 ч. цинка или 7 ч. меди и 3 ч.
цинка, но, смотря по надобности, содержание цинка.
колеблется между, 20 и 50%; сюда относятся сплавы: стерро-металл, хризорин и пр.; 3) белая
медь, содержащая цинка от 50—^0°/0) серебристобелаго цвета, весьма хрупка и употребляетгя исключительно для отливки различных предметов.
Латунь была известна в древности; ее получали,.
сплавляя медь с галмеем (цинковой рудой), ка—
ковой способ практикуется отчасти и в настоящее
время, с той разницей, что полученньш так. обр..
сплав, содержащий цинка до 2 0 % , переплавляютвторично, добавляя потребное количество цинка.
Но по большей части л. получают по способу
Якова Эмерсона, открытому в 1781 году, именног
сплавляют оба элемента в металлическом виде>
укладывая их последовательно один за другим
рядами не толще 1-го дюйма и засыпая все сверху
слоем толченаго угля. Затем л. отливают пластинами в 7—19 миллиметр. толщиной между гранитными плитами, покрытыми обмазкой из глины.
коровьяго навоза; эти пластины потом разрезают
или на полоски, если имеется в виду приготовление проволоки, или на квадратныя таблички, если
предполагается получение листовой меди, Отливку
предметов делают в формах
из песку с
примесью глины; л—и при отливке угараетч
Ѵбо—Ѵб5 асть. Листы л—и прокатывают
при
обыкновенной температуре, но предварительно такой лисг накаливается (на древесном топливе
и охлаждается. Если материал
должен
выйти
мягким, то после последняго пропуска через»
вальцы лист отжигают; если же этого не сделать, то получается лист упругий, пружииящийся.
При прокатке листы смазывают, окончательно про—
катанные листы отчищают от слоя окиси серной
кислотой и пр., промывают с песком и высушивают и, наконец,вычищают ножем или су—
хим наждаком. Листы бывают толщинойдо г/90—
1
/6Ь миллиметра (мишура). Л. очень хорошо подвергается всевозможной обработке, волочению, штампованию; последняя операция требует предваритель—
наго нагревания и, по охлашдении, смазывания; втискивание л—и в форму достигается при помощи*

ЛАТУРЪ— ЛАТУШЪ.

2625

свинцовой головки, на которую иередается давле- | владения и приббретавших титулы, наиболее зание. Предметы, полученные вчерне, подвергаются мечателен Теофил Мало Koppe де-Л., отпрыск
открашивапию, для придания им блеска. Первый I побочной ветви; он род. в 1743 г., отличился при
открас состоит из разжиженной серной киело- | осаде порт-Магона, служил затем в революты, при чем предмет становится красноватым, 1 циоиной армии, по окончании срока вторично (с
но при погружении в азотную кислоту снова бе- 1799 г.) поступил в военную службу вместо
•леет. Затизм предмет
погружают
во второй сына своего друга; он получил от Наполеона
холодный бвлый открас, составляемый из 3 ча- почетное звание „перваго гренадера республиканских
•стей серной кислоты и 1 ч. азотной и поваренной войск". Военные подвиги не помешали ему отдасоли; иногда прибавляют еще сажи. Наконец, пред- ваться и научным интересам; он написал „Измет опускают еще на самое короткое время Б следование о происхождении языка и древних пагорячий матовый открае, еостоящий и з 2 — З ч а с т . мятниках Бретонцев" (1792 г.); убит при Оберазотной кислоты, 1 ч. еерной и азотно-кислаго гаузене Е Баварии в 1800 г.
цинка. Из этого откраса предмет выходит без
Латур-Мобур 1) Мари Шарль Цезарь де Фай
блеска, желто-сераго цвета; чтобы удалить окон- г р а ф , франц. ген., род. в
1758 г., был
чательно этот
желтосерый елой, иредмет по- полковым командиром при начале революции, погружают еще на самый короткий срок в креп- том депутатом
национ. еобрания от дворян;
кую азотную киелоту. Если же предмет
должен присоединился к третьему сословию, вотировал за
быть белаго цвета, то ограничиваются первыми политич. реформы и добровольно отказался от тидвумя открасами. После погружения в открас тулов и привилегий; в 1791 г, вместе с друпредмет обмывают водой, a после последняго от- гими комиссарами препровождал Людовика XVI из
краса—водой с поташем; высушивают, протирая Варенна в Париж; потом, вместе сЛафайеттом,
с древесными опилками, и каконец полируют с в корпусе кот. был начальн. дивизии, перешел
водой, бычьей желчью или винным епиртом; при через границу, был схвачен австрийцами и, как
полировке с серой и мелом латунь принимает пленник, вместе с своим генералом сидел
более темный ц в е т , подобный золоту. Очень ча- в тюрьме до 18 брюмера, когда, по заключении
сто латунь покрывают лаком, по большей части пэремирия, Наполеон возвратил его во Францию; в
сишртовым, иногда с примесью орлеана; вещь 1801 г. б. сделан членом законод. корпуса, в
предварительно немного нагревают.-Лит.: Bischoff, 1806 г.—сенатором, в 1819 г,—пэром; ум. в
„Das Kupfer und seine Legirungen".
1831 г, Из сыновей его старшш Жюст и третий
Л а т у р , Антуан Тенан де, франц. писатель, Арманд были посланниками при разн. дворах, a
род. в 1808 г., поступил в секретари к герцогу второй Рудольф, храбрый воин, участв. в войне
Монпансье, за кот. последовал в изгнание; на- с Испанией; ум. в 1871 г. 2) Л.-М., Мари
предыдущаго, маркиз,
чал литератури, деятельиость изданием стихо- Виктор де Фай, брат
творений, кот. дышат меланхолией; за ними после- франц.генерал, род, в 1766 г.; в 1779 г. в кач.
довали: „Опытисторич. очерков Франции XIX века" лейтенанта королевск. лейб-гвардии спас жизнь
(1835), этюд „Лютер" (1835), теперь библиогра- Марии-Антуанетте; одновременно с братом слуфич. редкость, и сборник историч, статей. Посе- жил под качальств. Лафайетта и подвергся той
лившись с 1848 г. в Испании, Л, издал ряд же участи. В 1797 г. участвовал в египетск.
талантливых произведений, знакомящих с этой походе с геи. Клебером, потом во всех постраной, как ,,СевилияиАндалузия"(1855); „Толедо ходах Наполеона; после отступления из России,
иберегаТаго" (1860); „Испания; ея предания, нравы в несчастной Лейпцигской битве лишился н-оги; во
и литература* (1868) и другия. Существуют также время 1-й реставрации пркзван в коммиссию реего переводы творений Сильвио Пеллико, Манцони и организации войск; в 1817 г. назначен посланником в Лондон; с 1819—21 г.-военный министр
Кальдерона (1841—1873); умер в 1881 г.
Латур-Байе (Latour Baillet), древний дворян- и с 1823—30г.—начальник инвалидов; последоский род в Австрии и Бельгии, ведет свое про- вал за Карлом X в изгнание и б. воспитателем
исхождение из Бургундии. Наиболее известны: 1) герц. Бордосскаго; ум. в 1850 г.
Л., Макеимилиан, граф Байе, род. в 1737 г.,
Латуш, Пацинт Тибо де, обыкновенно называучаствовал сначала в качестве генерала, a за~ емый Генрихом де Л., франц. писатель, род. в
тем командира рейнской армии во всех
австр, 1785 г., изучал право в Пари-же и занимал
войнах
90-х гг. прошлаго столетия. Ум. в место по управл. финансами; потеряв его после
1806 г. 2) Л., Теодор, граф Байе, сын преды- падения 1-й империи, начал заниматься литератудущаго, род. в 1780 г. Участвовал
в войне рой;писал романы,стихотворения, комедии; с 1830г.
sa освобождение, в 18(5 г. произведен в гене- по 1832 г. редактировал в антилиберальном духе
ралы. В памятные мартовские дни 1848 г. он газету „Фигаро"; ум. в 1851г. Произведения его,
был назначен военным министром. Во время которым нельзя отказать в присутствии творчеоктябрскаго взрыва революции в Вене в 1848 г. ской фантазии и живости изображения типов, страЛ. был убит чернью.
дают несовершенством
изложения и слога. Он
Латур д'0вернь, один из знаменитейших составил себе имя „Мемуарами г-жи де Мансон"
дворянск. родов Франции, носящий имя городка в и комедиями: „Selmours" и главн. образ. „La tour
департаменте Пюи де Д о м , ведущий начало от ! de faveur", изданными в 1818 г. С 1819—1830 г.
Бернарда I Л., которому титул графа-Овернскаго I Л, принадлежал к романтическои школе, писал
•:-я Булонскаго достался посредств. брака, Из по- баллады, подражая немецким и английским образ'томков его; таким же путем расширявших свои | цам,исвоими талантливыми описаниями создал себе
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имя „Гезиода романтической школы" ,хотя стихосложе- Адольф овлад. болын. частью Лифляндии. ВОЙНЬЕние его не отличается особенными достоинетвами; ПетраВ.с Швециею и послед.раздел Полыии(1795)у
лучшей работой этого периода считается издание обедин. латыш. население под властью Росеии,
стихотв, Андре Шенье (1819). Как нравственная
Латышский я з ы к , вместе с литовским и выличность, Л. оставил по себе дурную память; не мершим древне-прусским яз. образует так наговоря уже об издании романов: „Оливье Бруссон" зываемую леттскую или балтийспую ветвь индои „Переписка Климента XIV с Карленом",—из европейской семьи языков, но, как наименее со-кот. первьш был прямо списан с Гофмана, без хранивший свою первобытную чиетоту, менее вауказакия на источники, a второй выдавался авто- жен для науки язьшоведения, чем
родственные
ром за подлинную переписку упомянутых в ему языки той-же ветви. Латышская литература
заглавии личностей,—Л. запятнал себя исполненной возникла в XVI в. и медленно развивалась. Ея.
злобы статьей „La camaraderie littéraire", направ- первыми памятниками считаются; сдвланный Рамленной против его прежних друзей и вызвавшею мом в 1530 г. перевод
на Л. я, 10-ти зав „pevue de deux mondes" ответ Планша под поведей и появившийся несколько позже переводзаглавием „La fyaine littéraire".
катехизиса Лютера, принадлежаидий Іоанну Ривиусу»
Латы, панцырь, броня, чаеть военнаго оборони- До ХѴІІІ-го ст. л—ая литература развивалась под
тельнаго вооружения, служившая для защиты тела немецким влиянием и стараниями немецких пи—
национальным
лаот внешних насильственных повреждений; упо- сателей и ученых. Первым
требление их было известно еиде в глубокой древ- тышским поэтом был Стендер (род. в 1714 г.,.
ности (у египтян, ассириян, халдеев, персов, ум. в 1796 г.), имевший весьма плодотворнов'
пареян и сарматов, затем y греков и рим- влияние на развитие национальнаго самосознания и
л я н ) , достигло наибольшаго процветания в средние усовершенствование народнаго языка. С зтого врзвека и прекратилось со времгни изобретения огне- мени в л—й литер. начинается заметное оживстрельнаго оружия. Древнейшия Л. состояли из ление: ея деятелями являются уже не иноетранцы у
толстой кожаной или тканой одежды с прикреп- a люди, вышедшие из иреды народа; она обогаленными к ней металлическими пластинками, ц е - щается оригинальными произведениями и переводаиностранных
литера—
пями и пр., или из отдельных металлических ми лучших памятников
в ея среду новую жизнь и
частей для груди, спины,рук, ног и пр., соеди- т у р , вносящих
нявшихся посредством ремней или особых заете- движение. Из новейших представителей л—й лит.
Лаутенбахж е к ; Л. из мелких
колец (кольчуги) вошли заслуживают внимания: эпич. поэт
(известн. под псевдонимом Юсминиса, род. в ^
в употребление с XI в.
Латышев, Василий Васильевич, помощн. по- 1847 г.), новеллист Каудсит (род. в 1848 г.),
печит. казанек, уч. окр..г лингвист и археолог, Фридрих Бривсемнекс (род. в 1846 г.) и н е член-корресп. Имп, ак. н а у к . Кроме трудов, котор. другие. На ряду с развитием литерат. и д е т .
помещенных в „Зап.Имп.Рус. арх. общ.", извест- разработка роднаго языка, давшая несколько наи обстоятельных
словарей
ны след. : „Изследование об истории и государ. уст- учных грамматик
ройстве города Ольвии" (Спб. 1887 г.), „0 некот. л—аго яз. (грамматики Розенбергера, Гессельберга и
еоличееких
и дорических календарях" (Спб. Биленштейна, словари Ульмана и Браше), и развитие1883 г.), „Очерк греч. древностей" (СПБ, 1883 г. публицистики, в настоящее время насчитывающей.
9 изд. на л—ОМЯЗЫКБ.—Несравненно богаче л—0№'
2-е изд.) и др,
Латыши, народ литовскаго племени (см. это сл,), письменности народная поэзия. Окончившаяся 4 весоетавл. главную массу населения Лифляндской и ка тому назад кровавая борьба с немецкими за—
Курляндск. губ.; в наст. время их
насчитыв. воевателями не оставила сльда в народной памя—
ок. 1050000, в
том
числе в Лифл. губ. ти в виде преданий и песен о боях и иоходах;392000, в Курляндской 460000, в Витебсской л—ая поэзия проникнута всецело лирическим ду—
175000 и в Ковенской 17 500. Л. билокуры, с хом и богата грациозными и глубокомысленными
голубыми или серыми глазами, средн. роста, ко- миеологическими песнями, песнями обрядовыми и
нежных, идилличегких
тонах»
ренасты; характером
миролюбивы, добродушны, бытовыми, в
терпеливы; селятея не деревнями, a особняком; передающими горе и радости народной жизни. Ъ.
господствующее занятие y них—земледелие и сель- сборнике латышгких народных песен, издан—
ские промыслы; по религии Л. почти все люте- ном Ульманом в Риге в 1874 г., чиело и х ране(ок. 50000 православных). Составляя искон- достигает 40000. Не менее многочисленны и соное туземное население прибалтийскаго края, Л. в держательны народныя пословицы, загадки и сказ—
XI в. покорены были руескими, но недолго остава- ки, обращик котор. представляет мздание извест—
лись под руеек. владычеством и с конца XII в,, наго лингвиста, писателя и археолога Биленштейвместе с эетонцами и другими корен. обитателя- на—„1000 lettische (Rätsel".—В тесной связи с ми балтийск. побережья, постеиенно подпали под народной песней стояли y латышей музыка и плнвласть тевтонекаго ордена и силою обращены были ска, и сохрэ.нившие я в народе старинные напевы-.
в хриетианство. В долгой многовековой борьбе с отличаются оригинальностью и гармоничноетью..
инструментов древних летнемцами Л. потеряли и земельную собетвенноеть, и Из музыкальных
личныя права и впали в тяжелое крепост. соетояние. т о в , между которыми упоминаются: коровий рог^
С падением еамостоятел. существ. орденав!561 г. и(rags), stabule—род кларнета, swilpe—тростникои переходом частиеготерритории кПольшенаселяв- вая флейта, dunkas—волынка и инструмент ^иест—
ных бардов — kokle (род цитры),—большин—
шие эту часть Л. сдвлались подданными польских
королей, какими остав. до 1621 г., когда Густав | ство известно теперь лишь по имени; но музыкаль—
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ныя предания старины нашли ревностных хранм- | „Der deutsche Krieg" Л. нарисовал полную картеле.й и продолжателей в лице певчееких об- тину эпохи 30-летней войны, но в сочин. , ; ßeществ, в большом количестве возникших в I schiebte der deutsehen Litteratur" взялся за непоI сильную задачу. Неудачна также была попытка Л.
новейшее время.
Латюд (Latude), АнриМазер де, р о д . в ! 7 2 5 г., I окончить трагедию Шиллера „Demetrius". Ha ярком
был фельдшером и жил в Париже, ведя разсеян- I фоне могучаго поэтич. субективизма Шиллера
сравнительно скромный таную жизнь. Чтобы войти в милость к маркизе Пом- I слишком бледнеет
падур, фаворитке Люд. XV, он сообщил ей в ! лаит его продолжателя, 2) Л., Густав К а р л , reo1749 г. о суидествовании мнимаго заговора, имев- лог и палеонтолог, р. в 1839 г. ; в 1869—70 гг.
шаго целью отравить ее; обман был открыт, и участвовал в двух германских экспедициях к
Л. был посажен в Бастилию. Только в 1777 г. его ееверному полюсу. По возвраидении в 1871 г. был
выпустили из заключения. По обвин. в вымогатель- назначен проф. минералогии и геологии в высшей
стве ему снова пришл. сидеть в тюрьме до 1784 г. ! технической школе в Праге, в 1876 г.—проф.
Не смотря наэто, Л. был предмет. усиленн. внимания, геологии и палеонтологии в пражском университете,
геологическаго института.
как жертва деспотизма, и, по постановл. суда, на- a также президентом
следники г-жи Помпадур должны были уплатить Главные труды: „Die Fauna der Schichten von ßt.
Л—y вознагр. в 60 000 фр. Национ. сэбр. назначило passian"; „peise der Hansa ins nördliche pismeer",
ему пенсию. Ум. в 1805 г. Л. оставил превос- „Geologie der böhmischen (Erzgebirges", „Hilfstafeln
ходные мемуары о своэм заключении в Бастилии и | zur ßestimmung der Mineralien" и т. д.
о своих попытках бежать оттуда.
j Лаубенгейи деревня в окр. Майнц,пров.РейнI гессен (в Гессене), славится своим виноделием;
Лауа, племя, см. Лао.
Лаубан, гл. г, округа Л. (513 кв, км., 1408 ж.
Лаубталер (франц. écu de six livres, иначе grand
67113 ж.), в прусской пров. Лигниц; 11 366 ж.;
écu), очень редкая в настояид. время французск,
фабрики, торговля.
Лаубе 1) Генрих, даровитый нем. романист, серебр. монета, чеканидшаяся (в г/1} */2, уьи г/10г
поэт и драматург, один из главн. представи- \ у2о э к ю ) с ^ 2 6 по 1795 г., стоимостью в $
телей литератури. движения, по следам Берне и ливров; она получила в Германии название л—a
Гейне выступившаго после июльск. революции 1830 г. (Laub, листга) за изображенныя на ней лавровыя
на борьбу с романтизмом под именем „Моло- ветки; курсировала более вне Франции, где стоидой Германии". Родившись в 1806 г. в Шпрот- мость ея понизилаеь впоследствии до 5 франков
тау (в Силезии), Л. сначала изучал теологию, 92 сант.
Лауб, Фердинанд, скрипач, род. в 1832 г.,
но затем обратился к литературе и за свои сочинения, равно как и за принадлежность к тай- учился в праж:кой консерватории, был придворн.
ном обществу в течение не:к. лет иодвергалея концертмейстером в Берлине и Вене; оставив
гонениям. После неск. путешествий по Европе и в эту должность, концертировал во многих гороАлжир, он в 1839 г. поселился в Лейпциге д а х , в том числе и в Москве, где получил
и в 1848 г. был выбран членом франкфурт- приглашение местнаго музыкальнаго общества прискаго имперск. парламента, где занял место ере- нять профессуру в учреждавшейся тогда московди умеренных консерваторов. Выстуиив
отту- ской консерватории, участвовал в открытии пода в 1849 г., Л. стал во главе лейпцигскаго, следнеи и организации ея учебнаго дела; оставался
a затем венскаго городскаго театра, в котор. ея профессором до самой своей смерти в 1875 г.,
лесоздал образцовый репертуар. Ум. в 1884 г. постигшей его в Тироле, куда он уехал
Из множеетва его сочинений разнообразн. содержа- читься. Л. был превосходным скрипачем, как
ния более замечательны: роман „Молодая Евро- солистом, так и квартетистом, и производил
па", являющийся по Еыраженным в нем эман- глубокое впечатление исполнением преимущественсипационным стремлениям одним из главн. до- но Моцарта, Шумана и Бзтховена, гл. образом
кументов направления „Молодой Германии"; такое- „Крейцеровой сонаты" последняго. П. И. Чайковже значение имеют его „Reisenovellen", в кото- ский посвятил его памяти свой третий квартет
рых им талантливо схвачены сев.-германск. осо- ß-moll.
бенности в государ. строе, народн. жизни и языЛауверс (Лаувер-Це), зал. Севернаго м., межке; далее, „Moderne Charakteristiken/',представляю- ду нидерландск. пров. Гронинген и Фризланд.
щия ряд политич., социальн. и литературн. портреLauda, название гимна, который поется в Италии
тов того времени. Придавая большое значение в заключение вечерни.
театру, Л. написал ряд прекрасных и по заЛауданумх. Врачи средних веков наз^вали
мыслу, и по технике драматич. произведений, ко- так всякое успокаивающее средство, но в особенторыя еще до сих пор удержалигь на всех н е - ности опий. Ныне это название сохранилось лишь
мецк. сценах; из них лучшия: „МопаЫеэф"— за спиртовой вытяжкой опия, laudanum liquidum syтрагедия, основанная на любовн. интриге во франц. j denhami.
вкуее, затем трагедия „$1гиеп8ееи,^югатая эффек- j Лаудисты (средневек. „гимнопевцы"), название
тами драма „Die J(ar!ssehüler" и особенно трагедия некогда существовавшаго в
Италии, преимуще„Graf Essex". Все эти, как и другия его пьееы, ственно во Флоренции, общества певцов, которые
отличаются реалистич. содержанием и законченной расхаживали по улицам в белых одеждах, е
вырисовкой характеров и положений, a его проза зажженными свечами в руках и, останавливаясь
привлекает читателя бойким, свободным и изящ- перед некоторыми церквами, распевали радостные
ным слогем, В своем больш. историч. романе | хвалебные гимны во славу Божию.
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Лаудон 1) Елзяа Оттомаровна, баронесса, портре- изделий; бурый каменный уголь. Близ Л—a минетистка и жанристки, урож. Лифляндской губ.; в ральныя воды Германсбад, содержащия весьма
1883 г. поступила вольноприходящей ученицей в ак. крепкий раствор железнаго купороса.
художеств, где окончила курс в 1888 г. с больЛаузицокия горы, к ю г у от Циттау, на грашою серебряною медалью. Осенью 1887 г. Е. 0. нице Богемии с Саксонией; высоч. вершина Ешпродолжала свои занятия в Париже, находясь под кен (1013 метров).
ближайшим
руководством
Жюля Лефевра, БуЛаузиц ((-usatia), местность в средней Гермаланже и пользуясь советами кружка русских нии, между Одером и Эльбою; прежде разделяхудожников
(Е. Я. Лемана, A. A. Харламо- лась на 2 маркграфства: Верхн, и Нижн. Л. и быва и проф. А. П. Боголюбова). С 1888 г. Е. 0. ла заселена славянск. плем. (мильцийцами и лупоселилась в Спб., где выставила на акад. вы- ! жичанами). В наст. время (с 1815 г.) Нижн. Л.
ставке 1889 г. два портрета и небольшои жанр, | составл. часть прусск. пров. Фраикфурт; Верхн. Л.
за которые была признана почетным вольным I частью Гсев. половина) принадлеж. Саксонии (пров.
общником академии художеств. 2) Л., Зрнст, | Бауцен), частью Пруссии (входит в состав шлезавстрийский полковод. ,род. в 1716 г. вЛифляндии; | вигской пров. Лигниц). Нижн. Л. очень живописен
в 1732 г. поступил в русскую службу, участво- ! и плодороден.
вал в войне с турками и вскоре после заключения I Лаукас, уезд в юго-вост. части Вазаской
мира остав. русскую службу, так как его жалобы на |г., 8604 кв. в., горист, .изобилует
озерами.
оказ, ему во время войны несправедливости не были | Жители (47 709) заним. земледелием и лесными
приняты во внимание. В 1742 г. он поступил | промыслами. Город Ювякюля.
на службу Австрии и, когда вспыхнула семилетн.
ЛауниЩЪ, Эдуард Шмидт ф о н д е р , ваятель?
война, не смотря на интриги, преследовавшия его, род. в 1797 г. в Курляндии, ученик Торвальдуепел выдвинуться, благодаря энергии и военным сена в Риме, с 1830 г. жил болыииею частью
успехам. Он участвовал в битве при Росба- во ФранкфуртЬ н а М а й н , г д е и умер в 1869 г.
хе, a при Куннерсдорфе его находчивость превра- Ему принадлежат: памятник
Гуттенбергу во
тила уже проигранное сражение в победу. В 1760 г Франкфурте (1857), множество идеальных
фион разбил пруссаков при Ландесгуте, ко Затем г у р , бюстов (Мезер для Вальгалы), могильсам потерпел от них поражемие при Лигнице. | ыых памятников и декоративных работ для
В 1766 г. он был назначен членом гофкригсра- I обществ. зданий. Л. был очень сведущ в плата, a в 1778 г. получ. звание фельдмаршала. После | стической анатомии к в истории искусства и чиэтого он совершил блистательную кампанию против тал лекции по этим предметам в Дюссельдортурок в 1788—89 гг. и умер в 1790 г, в фе и Франкфурте. После его смерти вышли его:
сане генералисеимуса.
„Wandtaffeln zur yeranschaulichung antiken Gebens
Лауеноург 1) бывшее немецкое герцогство на und antiker Kunst" (1870—87, 27 таблиц).
Лаун 1) Адольф, историк литературы и переЭльбе; в 1810—13 гг. принадлежало Франции, в
1815—64 гг. Дании; теперь прусский скруг, водчик, род. в 1807 г, в Брзмене, с 1835
герцогство Л. (1183 кв. км., 49 861 ж.), в по 1847 г. был проф. нем. языка и литературы
пров. Шлезвиг; гл. гор. Рацебург.
2)Л.)вІІо- в Collège Royal в Бордо, a зат. был учителам
мерании, гл. гор. округа Л. (1228 кв. км., в Ольденбурге. Ум. в 1881 г. Историко-литера42876ж.) в прусской пров. Кёслин, на Лебе, турныя работы Л—a касались англ. и франц. литерат у р , преимущественно произведений Мольера, о кот.
7214 ж.
Лауер, Густав
ф о н , герм, медик, род. в он написал целый ряд статей. Л., кроме того,
1808 г., с 1844 г. лейб-медик принца Виль- написал: „Характеры в произведениях А. Шенье,
гельма(впоследствии импгр. Вильгельма 1),с 1854г. Беранже, Бернса и др.", „Вашингтон Ирвинг" и
проф. военно-медиц. академии, с 1879 г. главно- друг. Из переводов его известны: „Йзбранныя
управляющий врачебнаго отделения военнаго мини- комедии Мольера", ,.Избранныя трагедии Расина",
стерства и дирэктор всех военно-медицинских „Песни и баллады Бзрнса", „Избранныя стихотвоучебн. заведений. Л. написал: „Gesundheit, Krank рения Лонгфелло" и пр. 2) Л., Фридрих, псзвдоheit, Jod" и „per vorherrschende Charakter der НИИѴИ, см. ІІІулце (Фридрих Азгуст).
Krankheiten der jetzigen ßeneration".
Лаун, окружн. гор. в сев.-зап. Богемии, на
Лаузер, Вильгельм, нем. публицист и исто- Згере; Ь561 ж.
р и к , род. в 1836 г., изучал в тюбингенском
Лаупен, незначит. гор. в швейцарск. кантоуниверсит. богословие и филозофию, путешествовал не Берн; 955 ж. В Л—е памятник в честь пос научными целями по Испании, Италии и Востоку, беды, одержанной бернцами в 1339 г. надг> союзв настоящее время живет в Вене, где он ре- ным гельветским, савойским
и эльзасским
дактирует газету „floues Wiener Tageblatt". Кроме дворянством.
того, он издает с 1885 г. еженедельныи журн.
Лаура, возлюбленная Петрарки, прославленная
„Allgemeine Kunstchronik". Кроме газетных ста- им в п с н я х . Сведения о ея происхождении и
тей, им написано несколиэко историч. сочинений, как о подробностях
ея жизни очень неточны; Бокнапр.: „pie matinées royales unter friedrich d. pr.", качю считал
ее просто плодом фантазии по1865 r., „Geschichte Spaniens von dem Sturz Isa- эта, хотя Петрарка дает некоторыя фактическия
bellas bis zur Thronbesteigung Alphonsos XII", указания из ея жизни, Комментаторы Петрарки
1877 г., и др.
много спорили о т о м , была ли Л. девушка или
Лаузик
(J^ausigk), гор. в
Саксонии, пров. замужняя. В мемуарах о жизни Петрарки, изд.
Лейпциг; 4196 ж.; фабрики плюша и войлочн, в 1764 г. аббатом де С а д , она изображена ма-
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терью 11-ти детей; указываются место, год ея I лина в швейцарск, кантоне Берн; окружена вырождения и смерти (1308—1348), имена ея отца сокими известков. скалами и имеет около 20 во«(Одибер де Нов) и мужа (Гюг
де Сад) и допадов, из кот. наибольшей известностью польфранцисканек. монастырь, в кот. она похоронена; зуется водопад Штауббах.
однако достоверность этих
сведений еиде не
Л а у т е р , фабричное местечко в сакс. пров.
«полне доказана.
Цвикау, окр. Шварценберг, 3022 ж.
Лаурвик, портовый гор. в норвежской пров.
Л а у т , Іосиф, нем, египтолог, род. в 1822 г.,
Ярльсбгрг - Л., при устье р. Л а а г е н - э л ь ф ; учился в Мюнхене, путешествовал с научной
11196 ж., занимающихся торговлей и мореход- целью по Италии и Египту; с 1869 г. состоит
«ством (город владеет 84 кораблями),
проф. мюнхенскаго университета и хранителем
Лаурзмбергь, Іоганн Вильгельм, один из коллекций египетеких древностей при последнем.
•основателей нем. дидактической сатиры, род. в Главное его сочинение: „Manetho und der Turiner
1590 г., ум. в 1658 г. Его „Veer olde beröhmede Königspapyrus". Кроме того, им написаны: „pas
jSchertzge dichte" бичуют модныя увлечения того vollständige Universalalphabet auf der ßrundlage des
времени в одежде, в нравах, в языке и пр. hebräischen ßystems", „Les zodiaques de Penderah",
Л. писал обыкновенно на нижненемецком наре- „Homer und Aegypten", „Moses der Ebräer, aus
•чии, но от него осталось также несколько стихо- zwei ägyptischen Papyrusurkunden", „pie geschichtтворений на лат. языке и драматические отрывки иlichen Ergebnisse der /egyptologie" и др.
•на верхне-немецком наречии.
Лаут (jLouth) 1) графство в ирландской пров.
Лауренсь, Вилльям, знаменитый лондонский Лейнстер, вдоль бзрега Ирландск. м. и зал. Донхирург, род. в 1783 г. С 1815 г.—професс. дальк; орош. pp. Ди, Клейд и др.; 818 кв. км.,
анатомии и хирургии в College of jäurg., где 4 гэда 77684 ж., занимающихся главн. обр. земледелием
читал лекции. Извеетен
целым рядом работ и скотоводством. Гл. г. Дондальк. 2) Л., гор.
•ло анатомии „(Описание артерий человеческаго [ в англ. графстве Линкольн, 10691 ж.; ковротела", „Трактат о грыжах", „Краткая систе-! выя и др. фабрики.
ма сравнительной анатомии" и проч.); состоял
Лауфахи, деревня в бавар. пров. Унтерфранкен,
'«о главе английских хирургических учреждений | окр. Ашаффенбург, на реке Лауфах\
здесь в
м под конец жизни возведен был в досто- I 1866 г. пруссаки одержали победу над войсками
инство баронета. Он был также выдающийся оку- I великаго герцогства Гессен.
л и с т . Из трудов его еще замечательны: „ТракЛауфбергер, Фердинанд, австр. живописец,
тат о венерических болезнях глаза"; „Лекции род. в 1829 г., написал полную жизни картину
ло хирургии". Ум. в 1867 г,
„Публика в Лувре", Жанровые рисунки Л—a ноЛаурикоча (f-auricocha), оззро в Перуанских сят по большей части юмористический характер.
Большои успех имели его: „Наблюдение солнечнаго
Андах (Южн. Америка , в департам. Юнии.
Лауриану, Требоний, румынский историк, род. затмения", „Туристы пред крестьянской избой" и
•в 1810 г., был проф. истории в Бухареште, др. Л. был также известен как декоратор и
ум. в 1881 г. Он написал сочин. „Coup d'oeil sur гравер. Ум, в 1881 г.
l'histoire des Roumains", (1846 r.), „Jstoria RomaniЛауфен, деревня в швейц. кантоне Цюрих,
lor". (1853 r.), „feografia territoru romane u , при рейнск. водопаде Шафгаузен; стаоинный,
(1855 г.), и друг.
когда-то сильно укрепленный замок, на известЛаутежталь, гор. в прусской пров. Гильдесгейм, ковой скале, чрез которую прорыт туннель и
жэлезная дорога.
окр. Целлерфельд, на Гарце, 2721 ж.; горная проходит
промьишленность, плавильные заводы.
Лаухгаммерт, железные рудники в прусск. пров.
Лаутербах, Іоганн Христоф, немецкий скри- Мерзебург окр. Либеыверда, на р. Черный Эль•пач, род. в 1832 г., учился в вюрцбургской гим- стер; тут же змалевая мастерская, машин. фабр.,
назии и в то же время успешио занимался изу- бронзо-и железо-лит. заводы; рабочих 1200. Л.
чением музыки, которой окончательно посвятил принадлежит с 1872 г. акционерн. обществу, еласебя, работая с 1850 г. под руководств, Берио вится отливаемыми здесь бронзовыми статуями
в Брюсселе. Концертировал во многих горо- (памятн. Лютеру в Вормсе, статуя Фридриха
.дах Бельгии, Голландии и Германии, с 1853 г. Вильгельма III и др.) и искусным исполнением
был скрипачем-солистом мюнхенской капеллы, крупных железных построек, каковы: летний
a с 1881 г. состоит королевским концертмей- дворец египетск. вице-короля в Каире, башня в
стером в Дрездене. Дозтоинетво его музыкаль- Гильдесгейме (Ганновер) и пр.
наго исполнения состоит главн. образ. в худоЛафа, простонародное выражение, означающее
жественном понимании квартетной музыки; игра удачу, счастие.
его отличается чистотой и гладкостью.
Л а ф а ж , Жюст Адриен Ленуар де, франц.
Лаутзрбах 1) окружи. гор. в гессенской пров. музыкальный теоретик, род. в 1801 г.; первонаВерхн Гессзн, на р. Лаутер; 3 227 ж.,бумажныя чально был учеником Шорона в Париже; пои шерст. прядильни. 2) Л., обидина в богемском т о м , отправленный для усовершенствования в
Италию, изучал под руководств. Баини фугиро-окр. Фалькенау; 1851 ж., оловянные рудники.
Лаутербергх, местечко в прусской пров. Гильде- ванный стиль етаринных мастеров; после воз«егейм, окр. Остероде, y подножия Гарца; 4186 ж,; вращения был капельмейстером церкви St. Jitienije
известное водолечебное заведение, железные рудни- du Mont в Париже; совершил затем артистики,' железоделат. завод и машиностроит. фабрики. | ческую поездку по Италии, Германии, Испании и
Лаутербруннен, узкая весьма живописная до- I Англии; ум. в доме для умалишенных в 1862 г.
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Главн. его произведения: „ßemeiologie musicale" (элементарное изложение музыки), „Histoire générale de
la musique et de la danse", „Cours complet de plainchant" и др. Л. известен также, как
композитор.
Лафайет 1) Мария Мадлэна Пиошь де Лавернь,
графиня де, знаменитая французская романигтка,
род. в 1634 г., в Париже; благйдаря стараяиям
своего отца, бригаднаго генерала де Лавернь, получила блестящез образование и уже в юном возрасте играла выдающуюся роль в литературном
кружке отеля Рамбулье; после свозго замужества
с графом Л. (в 1655 г.) открыла собетвенный
салон, сделавшийся вскоре сборным местом для
выдающихся ученых
и пиеателей: Гюэ (Huet),
Менаж, г-жа Севинье, Лафонтэн, Сегрэ и герцог Ларошфуко были обычными его посетителями,
при чем последний б ы л , кроме того, интимиым
другом хозяйки. Ларошфуко и Сегрэ были также
ея руководителями при вступлении на литературное
тиоприще, и некоторые романы Л, появились впервые с подписью имени то одного, то другаго из
н и х . Распроетраненный взгляд, будто М. Л. по
смерти Ларошфуко отказалась от общества и вела
уединенную жизнь, полную добровольных лишений, вполне опровергается недавно открытой ея переииской с Пьемонтеким двором (Lettere inédite
di Mad. de L., Турин, 1880 г.), доказывающей,
что она, напротив, до самой своай смерти (1693 г.)
играла крупную роль и пользовалась болыиим
влиянием при дворе Людовика XIV. Переписка эта
д а е т , сверх того, много данных для характеристики личности М. Л.: к представлению о ней,
как о поэтическом женском образе с чуткой
нервной организацией, страдающем
от столкновени.ч с суровой действительностью, присоединяются указания на глубокую привязчивость ея натуры, честное прямодушие характера, тонкий ум
и способность к неутомимой деятельности. Первое
место среди ея произведений безспорно принадлежит роману: „La princesse de Clèves" (1678 г.),
представляющему ооразцовое произведение по тонкости и изяществу изображения, по своей правдивости и простоте. Из других произведений назов е м : „La princesse de Monpensier" (1660 г.),
„Layde", „Histoire de Henriette d'Angleterre" и интересные, живо и метко написанные „Mémoires de
la cour de France pour les années 1 6 8 8 — 1689"
Полное собрание сочинений Л. впервые вышло в
1812 г, Романы ея до сих пор еще переиздаются во Франции и охотно читаются. 2) Л. (Lafayette, (Vfarie Joseph Paul poch Yves Gilbert Motier,
marquis de), изв. фр. генер. и госуд. деят., р. 6 сент.
1757 г. В 1773 г. женился на внучке герцога de
Noailles, в 1774 г, получил крупное наслед. от
свогго деда и в 1776 г. снарядил на собств. счет
корабль, на котор. отплыл в Америку, чтобы сражаться там в кач. волонтера за независимость колоний. В войне он обнаружил иедурныя способности полководца и еще больше личной отваги. Но
болез всего он содействовал делу колоний, умеряя своим примером и влиянием чрезмерную
требовательность франц. офицеров, служивших в
федеральной лрмии, a также ходатайствами пред
своим правительством о присылке помощи коло-

Лафайет, генерал.
ниям людьми и деньгами. Этим он снискалѵ
себе дружбу Вашингтона и благодарность конгресса,
от кот. получил титул ген.-маиора. В 1781 г.,
когда война фактически кончилась, Л. вернулся;
в Европу. В 1787 г. мы застаем его в собрании нотаблей, a в 1789 г. Л. заседает в
генералькых штатах, вскоре преобразовавшихс»
в национ. собрание. Здесь Л. впервые выступил
8 июля 1789 г., поддерживая предложение Мирабо
об удалении войск. 11 июля 1789 г. Л. предложил иац. собранию декларацию п р а в , составленную по образцу Джефферсоновской декларации независимссти (1776 г.). Через 4 дня, когда была,
сформирована национ. гвардия, командование ею было
вручено Л-у. В последовавшие затем 3 года до
конца коистит. монархии в 1792 г,,история жизни'
Л-а неразрывно связана с иет. Франции. Неся на.
себе громадную ответственнссть и постоянно подвергаясь личной опасности, Л. твердо стоял на
стороне порядка и гуманности в такое время,
когда многие смотрели на то и другое как на измену. 6 окт. 1789 г. он освободил королеву к з рук черни. Крайняя демокр. партия недружелюбно
относилась к нему за его умеренность. По провозглашении конст. 1790 г. он отказался от командсвания и удалился в частную жизнь. В 1792 г.,
когда вспыхнула война с коалицией, Л-у было*
поручено командование Арденнской армией. Положение
его было очень трудное в виду известных отношений Людовика XVI к коалиции и Собрания—кЛюдовику XVI. Но чем отчаяннее оно становилось, тем более укреплялась верность Л-а королю и стране. После нападения на Тюльери Л.
требовал, чтобы собрание наказало виновных.
Этим о н , навлек на себя ненависть якобинцев,.
и 8 авг. 1792 г. было сделано предложение арестовать его и судить как „врага отечества". Предложение было отвергнуто, но в виду наступивших.
вскоре событий Л. вынужден был удалиться во*
Фландрию, где был взят австрийцами, державшим№
его в заключ. до 1797 f., когда Наполеон выгово-
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рил его освобождение во время Леобенскаго перемирия. Вернувшись во Фран., Л. вотировал против пожизн. консульства и империи. Затем он
прожил много лет вь уединении в своем по~
местье Лагранж. Во время 100 дней он снова
занял место вице-презид. в законод. собрании.
После Ватерлоо он настаивал на низложении Наполеона. К Бурбонам Л, относился враждебно и,
будучи членом палаты, всегда стоял в рядах
оппозиции, но прежняго влияния уже не и м е л . В
1824 г. JL по приглашению конгресса поехал в
Америку и был принят с великими почестями,
как „гость нации". В 1830 г. Л, снова получил
команд, национ. гвардией и содействовал
вступлению Луи-Филиппа на престол, но, недовольный выработанной хартией, скоро стал опять в
ряды оппозиции. Л. умер 20 мая 1834 г,, снискав
общеетвенное уважение и симпатии своим
безкорыстным патриотизмом и гуманностью. Однако, ясность его идей и твердость
характера стояли далеко позади чистоты его
намерений. В 1837—40 гг, изданы „Mémoires,
correspondance et manuscrits du général Lafayette",
8 vol. 3) Л., peorge Washington de, единетвенный сын предыдущаго, род. в 1777 г.; рано
вступил в военную службу и отличился
походах в Ит., Австрии, Пруссии и Польше. С
1815 г. почти без перерыва был членом палаты,
где заседал всегда на крайней левой. В
1848
г., после февр. рев., был вице-презид. учредительнаго собрания. Ум, в конце 1849 г. 4) Л.,
Pscar Jfyomas ßilbert, marquis de, сын предыд.,
род. в 1816 г. Поступив в артиллерию, отличился во многих сражениях в Алжире. По возвращении оттуда был выбран в члены палаты
депутатов, где принадлежал к оппозиции. После 1848 г. был представителем от департ.
Сены и Марны в учредит. законодат, собр., где
вотировал с умер. республ. В палате 1871 —
1876 гг. он тоже стоял в рядах рееп. партии
и был выбран ею в сенаторы. Ум, в 1881 г.
Лафайетх (J-afayette), гор. в сев. - америк.
штате Мндиана; 25 000 ж.; фабрики сельско-хоз.
орудий, железо-литейные заводы и пр.
Ла-§арх, Шарль Огюст, маркиз де, франц:
п о э т , род. в 1644 г., ум. в 1674 г., отличился в походах 1667 и 1674 гг., был другом Тюрення; вследствие своих безчисленных
любовных приключений должен был
оставить
военную службу, после чего всецело отдался эпикурейской жизни, радости которой он так оетроумно и изящно воспел
в
своих
стихах:
„Poésies" и „L'Opéra de Panthée" (была впоследствии положена на музыку герцогом Орлеанским). Его „Mémoires et reflexions" очень живо и
остроумно рисуют его эпоху.
Лаферрьер 1) Адольф, франц. драматическ.
актер, род. в 1796 г., в Алансоне, где учился
в Бонапартовском лицее, затем занялся изучением пения и дебютировал в хорах „Atljalie"
в „Jfyéâtre français". Перейдя на драмат. сиену,
впервые обратил на себя внимание исполнением
роли Марино Фалиеро в театре Porte j5t. Martin,
после чего совершил артистическую поездку в
Швейцарию и Россию; возвратившись в Париж,
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приобрел большую популярность воспроизведением.
роли Мориса в „Chevalier de maison rouge" и coздал себе драматическое амплуа, сделавшее его
любимцем публики и доставившее ему как в
Париже, так и на провинциальн. французск. сцен а х , a также в Испании и Германии, крупный илродолжительный у с п е х . Ум, в 1877 г. 2) Л.,
Луи, франц. юрист, род. в 1798 г., сначала,
был адвокатом, затем професс. права в Ренне
и, наконец, главн. инспектором юридич. обра—
зования. Написал: „jissai sur l'histoire du droit
français" (1836 r.); „Cours de droit public et administratif" (1839 r.); „Histoire des principes des
institutions et des lois de la Revolution française" ,
(1850 r.); „De l'influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains" (1860 г.) и др
Ум. в 1861 г.
Лафер (La Fère) 1)гор. с второклассною к р е постью во франц. департам. Э н , окр. Л а н , на
острове реки Оазы, при впадении в нее р. Сер;
большой арсенал, артиллерийская школа (одна и з .
первых во Франции; учреждена в 1719 г.), химич. фабрики; 4895 ж. В 1814—15 гг. Л. успешно
отразил осаду пруссаков; в 1870 г. после двухдневной осады вынужден был сдаться немецк.
армии. 2) Л., Шампенуаз (L. Champenoise), небольшой городок во франц. департам. Маркы; здесь.
в 1814 г. союзная армия одержала победу н а д ,
франц. маршалами Мармон и Мортье.
Л а ф е т , станок, на котором помещается орудие. Л—ы бывают различнаго устролства; OFW
разделяются на колесные и неимеющие колес.
Первые, служащие и для перевозки орудий, бывают.
полевые, горные, осадные и крепостные. Береговыо
л—ы и некоторые крепостные не имеют колес.
1) Полевой Ж, состоит из двух станин ко—
тельнаго железа с загнутыми краями; в лобовой части станин сверху сделаны гнезда, на которыя накладывается орудие евоими цилиндрическими выступами (цапфы); станины суживаютсяк концу (хобот), которым Л. надевается при
перевозке орудия на остроконечный выступ на раме двухколесной повозки (передка). Л. пзредней
(лобовой) своей частью лежит на оси с колесами,.
имеет по бокам орудия 2 сидения для прислуги. Для уменьшения действия силы выстрела (отдачи) на станины, ось и колеса, устроены гутаперчевыя накладки(буфера). Л. поворачиваетсяспомоидию березоваго правила, прикрепленнаго к хо—
боту. 2) Торпый JI. приспособлен к перевозке
по частям на лошадях и верблюдах; по устройству сходен с полевым. 3) Осадиый и крепостной A—ы имеют станины значительной вышины, колеса ниже; прислособлены к самонакатыванию орудий посредством клиньев. Крепостные л—ы бывают и без колес. 4) Береювой
JI,—станины при выстреле скользят по 2 - м .
железным брусьям, связанным поперечными в
раму, которая на катках вращается по дугооб«
разным железным полосам около неподвижной
оси (тумба).
Лафит (Laffîte), Ж а к , франц. госуд. деятель
и финансист, род. в 1767 г., сын плотника;
20 лет от роду поступил на службу в парижский банкирский дом Перрегб, по смерти котораго>
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сделалея главою этого дома и приобрел огромное \
состояниз и европейскую известность; неоднократно
обнаруживал пример замечател. щедрости и безкорыстия для целей обидествен. блага, В 1814 г.,
в эпоху потрясения государств, кредита, был и
назнач. управляюидим государств, банка. В 1817
г. был избран депутатом в палату всеми 20-ю
избират. округами Парижа и деятельно боролея с
придворн. партией. В 1827 г. он был в числе
подписавших знаменит. адрес 221-го. В 1830 г,
.дом его был сборным пунктом стороннкков
революции, черпавших из его личной кассы средства для борьбы, В 1-м
министерстве 11 авг. |
1830 г. Л. был министр. без портфеля, a за- I
т е м , по предложению короля, образозал новый кабинет, в кот. сам взял портфель мин. фин., !
но в марте 1831 г. вышел в отставку, обмаиутый в надеждах на новую политику. Потеряв значительную часть своего состояния, Л. принужден
был
для покрытия 50 милл. долгов
продать свое имущество; только по национ. подписке ему был сохранен его отель в Париже
на улице, названной в 1830 г. его именем (прежняя д'Артуа). На остатки своего состояния Л. отЛафонтен, Ж.
крыл в 1837 г. быстро развившийся Banque So
ciale. Оставшись членом оппозиции, он не раз
с трибуны выражал сожаление, что содействовал ней нзустойчивости своей натуры, представлявшей
возвышению Луи-Филиппа; свою глубокую скорбь смесь добросердечия и лзгкомыслия, практической
о постигшем его разочаровании он высказал од- безтолковости и тонкаго понимания жизни, Л. всенажды в словах: „я молю Бога и людей проетить гда нуждался в руководителях, и роль эту брамне мое участие в революции". В 1843 г. он ли на себя его покровители; всем им Л, посвябыл избран президентом палаты, но вскоре щал свои сказки, басни, поелания в с т и х а х , что
после того (в 1844 г.) ум. Из его сочин. из- было в духе того времени, Людовик XIV не довестны: „Reflexions sur la réduction de la rente et любливал Л—a частию за его открытую приверженsur l'état du crédit" (1824 г.) и „Souvenirs de J t ность к низверженному министру Фуке, частию
под влиянием припадков ревнсстной добродетеL., racontés par lui-même" (1844 r.).
Лафитт, один из лучших сортов краснаго ли и неохотно допуетил его избрание в члены
дубордоескаго вина, выдел. в деревне и виноград- академии в 1684 г. Живя в постоянном
ховном общении с Мольером, Расином, Буало
нике того же имени, в департаменте Жиронды.
Лафлеш (La flèche), гл. гор. округа во франц. и главн. образом с ученым каноником Мокруа,
департам. Сарты, на Луаре; 7529 ж.; знаменитая Л. держался вдали от двора. Во многих своих
•военная школа Prytanèe, преобразованная из иезу- сочинениях он был выразителем фривольных
итской коллегии. В 1793 г. роялисты были здесь вкусов своих современников, но после тяжелой
болезни в 1693 г. изменил
образ
мыслей,
разбиты рзспубликанскими войсками.
Лафонтен 1) Жан де, знаменитый франц. бас- отрекся от легкомысленных произвздений преднописец, род. в 1621 г. в Шато-Тьерри (в шествующаго периода и исключительно занялся пеШампани); 19-ти летн. юношей начал изучать реводами из Библии; ум. в 1695 г. Его первый
богословие в Реймсе, но вскоре бросил научныя литературн. опыт—переделка „Eunuchus" Терензанятия и стал взсти веселую, разгульную жизнь. ция—б. неудачен; в 1668 г, он издал двуТолько на 25-м
году чтение оды Малерба на смысленныя, но превосходно разсказанныя „Сказки"
смерть Генриха IV пробудилэ его поэтическия на- (Contes et nouvelles); a с 1678 г. начали появлять•клонности; он ревностно принялся за изучение фраи- ся „Басни", составившия его литературную славу.
цузских и итальянских поэтов; благодаря со- Произведения Л—a не блещут ни оригинальностью
.действию друзей познако.мился с классической ли- вымысла, ни широтой миросозерцания (сюжеты батературой древности и особенно пристрастился к сен заимствованы y древних, сказок—y итальян.
Горацию. Отец Л—а, желая поло.-кить предел не- нувеллистов). Но характерноз достоинство как
правильному образу жизни сыиа, пзредал ему свою I т е х , так и других — это жизость воспроизведолжность „смотрителя вод и л е с о в " и женил j дения и прелесть языка, соединенныя с беззаботего (в 1647 г.). Но Л. скоро бросил место и ной наивностью и неподражаемо-тонким юмором.
жену и направился в Париж, где ж и л , поль- Остальныя произв. Л—а, Нтеатр. пьес и множезуясь пособиями и покровительством
герцогоз | ство мелких стихотворений, посредственны. Сущебургундскаго и Вандома, принц.-в Кондэ и Конти, | ствует множество изданий его басен, иллюстриинтенданта Фуке, Генриетты Английской и др. ме- I ров, лучшими художыиками. Лучшия „peuvres comценатов, и долго проживал в доме м-м де I piétés"—Валькензра (1819 г.) и издание Жирара и
€аблиер (племянницы Мазарини). Вследствиз край- | Дефейля в серии „prai^ds écrivains" (1880 г.).
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2) Л., АвгустГенрих, плодовитый и в свое вре- I 3) Л.,Филипп Этьен, изв. ветеринар, род. в
мя необыкнов; популярный немецк. романист; род. 1739 г., занимался первонач. ветеринарией под
в 1758 г,, изучал богословие, до 1789 г. был руководств. своего отца Этьена Л., и 18 лет уже
домашн. учит., в 1792 г. отправ. в
качестве начал читать лекции по анатомии; в 1758 г. был
полковаго священника с прусск. армией в Шам- назнач. ветеринар. армии и в 1767—70 гг. чипань, по заключ. мира воротился к прежн. за- тал привлекавшия многочисл, слушат. лекции в
нятиям, с 1800 г. жил в Галле, где и ум. им самим выстроенном амфитеатре. Всеобщее;
в 1831 г. Л—a можно считать главн, корифеем внимание обратил он на себя, особенно за гранисентиментальнаго семейнаго романа. Современникам цей, своим превосходн. трудом: „pours d'hippiatдолго нравились его произведения интерееной за- rique" (1772 г.) и „pictionnaire d'hippiatrique*
вязкой, свободной обрисовкой характеров, больш. (1775 г.); с 1777—81 гг. он жил в России;
частью симпатичкых, и живой, хотя не роскош- по возвращении в Париж был назначен главн.
ной фантазией. Но слипик. частое повторение излюб- ветерин. при дворе и корпусе жандармов; праленных типов в позднейших романах и на- вительством республики был
приговорен к
падки критиков (которых о н , впрочем, не чи- смерти, и, только благодаря падеиию Робео
т а л ) , большей частью из числаромантиков, ма- пьера, ему удалось спастись. Последние годы он
ло по малу уменьшили число его читателей. Л. |I прожил в своем имении, заним. исключит. научн.
написал более 150 томов, Лучшие из его ро- трудами. Кроме указ, его сочин., известны еще:
манов:„Чудак"(„Оег ßonderling*4,1793 г.)„Жизнь „pissertation sur la morve" (1761 г.) и „puide du
и деяния виконта Квинктиуса ф. Фламинго" (1795 г.) maréchal" (1766 г,> Ум. в 1820 г.
„Кларадю Плесси и Клеран" (1794 г.), „ С е н Л а ф т а к , лахтак, выделанная шкура моржа,
Жюльен" (1798 г.)- Нек. из его романов пере- |I сизуча или тюленя; употребляется для обтягиванья
ведены на русскии я з ы к .
чайных цибиков и алеутских байдарок.
Лафорс (La force) 1) Жак Компар де KoЛафурш (Lafourche), один из
истоков р.
м о н , герцог, франц. пэр и маршал, род. в Миссисипи, в штате Луизиана (С. Амер.); берет.
1558 г.; в Вареоломеевскую ночь спасся от начало при Дональдсэнвилле, впадает в Мексисмерти т е м , что упал среди трупов, притво- канский з а л и в .
ряясь мертвым; затем сражался под знамена- [и Лафуэнте, Модесто, иепанский историк, род.
ми Генриха IV. При Людовике XIII защищал в 1806 г., был сначала професс. и библиотек»
Монтобан против войск короля, но сдал Сент- в Асторге; в 1 8 3 8 г. переселился вМадрид и
Фуа за 200О0 экю и звание маршала; ум. в выступил, под псевдонимами Фрай Герундио и
1652 г., оставив
любопытные мемуары, издан. Тирабека, в качестве журналиста и сатирика, в .
в 1843 г. маркизом
де Лагранжем. 2) Л., издававшихся им с 1844 по 1850 г. периодич, изШарлота Роза де-Комон, внучка предыдущаго, даниях („yiage par Francia, Belgica y Alemania",
род. в 1650 г,, ум. в 1724 г,; славилась при „Jeatro social del siglo ^I^X", „f^evista europea" и
дворе Людовика XIV своим остроумием и похож- др.), получивших широкое распространение. Главдениями; написала несколько поэм и романов, ное сочинение ero: „Historia gênerai de Espana"
в
которых
правда смешана с вымыслом: представляет основательный, превосходный по из„Histoire secrète du duc de Bourgogne", „De Ca- ложению и безпристрастный труд по истории Испаtherine de ßourbon", „De Marguerite de Yalois", нии, Л. был под конец директором Eccuela su„pustave y/asa c; и др.
региор de diplomatica и президентом Junta de los
Ла-§ОССЪ 1) Шарль де, франц. художник, род, archivos y bitoliotecas. В качестве депутата и вив 1636 г. в Париже, учился y Ле Брэна (Le ßrun); це-президента кортесов выдавался своим ораторв 1658 г. отправился в Италию, два года про- ским талантом. Ум. в 1866 г.
Лахай, см. Лагай.
жил в Риме, потом несколько времени в Венеции; в 1674 г. сделался проф. парижекой акаЛахамульзы(Ьаспатикеп), народец иуд. плем.,
демии,в 1702 г.—ректором и в 1715 г.—канцле- живущий в Кутаисской губ. (Сванетии); хотя он
р о м ; ум. в 1716 г. Главное его произведение— исповед. греко-кае. рел. и говорит на языке сваогромная плафонная картина в
куполе париж- нетов, но держитея в стороне от последних;
скаго собора Инвалидов—изображает
св. Лю- Iи почти вся торгов. Сванетии наход. в руках Л — о в .
довика, подающаго свой меч Христу, Он рисоЛахезис, Lacljesis, род змей сем. гремучих.
вал массу картин для дворцов и церквей. Его змей. Отличаются от родственных видов отработы отличаются моидным блестящим колори- сутствием гремучника, вместо котораго находятся
т о м , но поверхностным изображением
и напы- 4—5 маленьких заостренных чешуй и шипов на
щенностью образов, a также недостаточным изу- конце хвоста. Принадлежащий сюда вид Л, сучением природы, Некоторыя из его картин на- \рукуку) L. muta, достигает 8 ф. в длину; красходятся в с,-петербургском
Эрмитаже. 2) Л. новато-желтая верхняя сторона его тела покрыта
(La fosse), Антуан, франц, драм. писат., род. продольным рядом чернобурых пятен, в кажв
1653 г. Известны его 4 трагедии: „fo- дом из которых находится по неболыпому светlyxéne" (1686 г,); „Manlius Capitolinus" (1698 г,); лому пятну; голова покрыта неправильными пят,Jhésée" (1700 г.) и „porésus et Callirhoë" (1703 г.), нами темнобураго цв., нижняя часть тела желтоиз них „Manlius" ечитался в числе самых вато-белая, блестящая. Эта очень ядовитая змея,
замечательных и любимых драмат. произвед, укушение которой вызывает быстро наетупающую
XVIII в. Кроме того, он писал идиллии, элегии, I смерть, ВОДРИТСЯ в лесах Бразилии и Гвианы, Ея
оды, мадригалы, эпиграммы ит. д.; ум. в 1708 ь ]I мясо употребляется индейцами и неграми в пищу,.
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-a яд—как лекарственное средство в гомеопатии. I лера и Зехтера); был театральным капельмейЛ а х е з и с , в греч, миеологии, одна из
трзх стером в Вене (с 1826 г.) и Мангейме (с
богинь судьбы, предопределявшая человеческий I 1834 г.); в 1836 г., после успеха своего произвежребий (см. слово ІІаркгь).
I дения: „Simfonia appassionata", назначен придворЛ а х е о , аеинский полководец, умерший в 418 I ным капельмейстером, затем в 1852 г. главт . до Р. X., начальствовал над экспедициею в I ным придворяым директором музыки в МюнСицилию в 427 г., но вернулся на следующ, хене; прибытие туда Р. Вагнера и новое направгод в Аеины, чтобы оправдаться в обвинени- ление, сообщенное последним музыкальному делу,
я х , возведенных на него Клеоном; участвовал заставило Л—аподать в отставку. Ум. в 1890 г.
в сражении при Делиуме; убит в битве при Искусно владея формой и обладая соответетвенМантинее. Платон вывел этого полководца в ным творчеством в области мелодики, Л. является одним
из выдающихся композиторов;
своем диалоге „Л."
Лахманн, Карл
Конрад Фридрих Виль- его пеени—любимая форма его творчества—напогельм, знаменитый немецкий филолог, род. в минают творения Ф. Шуберта; вообще, талант
1793 г. в Брауншвейге, ииолучил обр зование Л—a был сродни таланту Шуберта и Бетховена.
в тамошнем Catharineum; в 1809 г. отправил- I Из более крупных его произведений известны:
ся в Лейпциг, где посвятил себя изучению оратория „Моиеей", кантата „Четыре человеческие
классической, a впоследствии (в Геттингене) под возраста", многия мессы, симфонии, струнные кварруководством Бенеке германской филологии; на- теты, трио, сонаты, оперы, из кот. „Катерина
ходился некот, время в отряде вольных стрел- Корнаро" долгоз время не сходила с нем. рзперк о в , с 1818 г. был экстраординарным проф. туара. Уже в преклонн. возрасте Л. воскресил
в кенигебергском, a с 1825 г. в барлинском форму оркестровой сюиты, пришедшую в забвение
унив.; в 1827 г. переименован в ординарные со времен Гайдна. и 6 его произведений этого роблагодаря свежести
профессора, в 1830 г, был назнач, члзном акад, да имели блестящий успех
д а у к ; умер в 1851 г. Л.—основатель новей- творчезтва и талантливости композиции, превосхошей так. наз. дипломатической критики (см. ди- дящзй даже почти все более раниия его работы.
мломатика)y которую он перенес с почвы лич- 2) Л., Игнац, брат предыдущаго, тоже компонаго произвола на почву твердых норм, как зитор, род. в 1807 г.; в детстве учился игре
в области классич., так и в области древне- на скрипке и уже 6-летним мальчиком давал
терманской литературы. Из
работ ио классиче- концерты, имевшие болыи. у с п е х ; особ. изальской филологии следует
отметить его „Разсмо- вестнолю пользуютгя его композиции к
трение Илиады Гомзра" (которую он разделил пийским сценкам, напр. „Последнез оконце" и
на песни и доказывал, на основании встречаю- др , написал также две оперы, несколько соквартетов и много песен. 3)
щихся в них противоречий, несуществование Или- н а т , струнных
ады, как цельной поэмы, принадлзжащей одному Л., Винценц, брат прздыдущих и композитор
автору), далее—целый ряд изданий классичееких р, в 1811 г. Некоторыя его работы, торжественныя
произведений (Проперция, Тибулла, Катулла, Новаго увертюры и один квартет для фортепьяно, были
Завета и т. п.) между которыми самым замеча- премированы; ои известен так же, как автор
телььшм в научн. птн. является издание Лу- симфоний, концертных увертюр, пьес для фортекреция, затем его самостоят. труды: „Observati пьяно, a также многих произведений для вокальo n s criticaeu (1815); „ре choricis systengatis tra- наго исполнения, среди которых первое место
gicorum graecorurn" (1819) и др. Из сочинений занимают комическиз мужские хоры.
по древне-германекой филологии первое место заЛаховиц, Людвиг, р. в 1811 г. в В и л ь н е , сонимают работы по „Нибелунгам", к котор. стоял с 1837 г. поочвредно военн. врачем,старон применил т о т ж е метод, что и к Илиаде, шим врачем вилзнскаго военнаго госпиталя> диразделив
их на отдельныя песни, при чем ректором еврейской больницы, затем—городской
оспаривал
подлииность некоторых из н и х . больницы в Вильне. В 1870 г. назнач, помощник.
Кроме того, он издал: „Избранных верхне-не- вилеискаго врачебн. инспектора, в 1872 г.—совещамецких поэтов ХШ в." „ßpecimina ligguae franci- тельным членом медицинскаго совета при миниçae", „0 леихах немецких
поэтов XII и XIII стерстве внутр. д е л . Славился во всея Литве
вв." (см. Лейх), затем „Ueber althochdeutsche как даровитый оператор. Первый в STOM- крае
Betonung цпа Verskunst"—труд, благодаря ко- применил при оперировании наркоз (1847 г.). Ум.
торому Л. является основателем немецкой метри- в 1880 г., завещав все своесостояниз в 60 т. р.
ки, и другия филологич, работы. Наконец
Л. на ' благотворительныя нужды и стипендии студенобогатил немецк. литературу переводом шекспи- тов-медиков польской национальности,
ровских сонетов, „Макбета" и критическим изЛахга, речка С.-Петербургскойгуб.,впад. в Ф и н данием полнаго собрания сочинений Лессинга. Из ский зал.; приобрела историч.'известность благодапосмертных его сочинений отметим: „Des Minne ря частым посещениям Петра I и особенно поsangsfrühling" (возстановленныя Л—ом песни ета- следнему из них (в 1724 г.), во время которинных миннезенгеров) и „Kleine Schriften".
спасая утонувшез судно, Петр 1 получил сильную
Лахнер 1) Франц, немецк. композитор, род. простуду, сведшую его в могилу.
в 1803 г.; еще будучигимназистом, в НейбурЛахтаки, Phoca barbata, вид воднаго млекопиге на Дунае, изучал композицию y Эйзенгофера тающаго сем, тюлеией. Ростом превосходит др.
и затем совершенствовался в этом искусстве тюленей, именно доогигает 10 ф. в дл., и, кроМюнхене и Вене (под руководством Штад- ме того, отличается еще мордой, покрытой щетина-
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ми в виде бороды, больше« длиной средняго паль- ! 1807 г., сын беднаго крестьянина, был сначала
ца, передних лап m округленными задними ласта- бухгалтером в одном торговом лионском доме,
«и; по цвету меха схож с др. тюленями.
I з а т е м , после неудачной первой литературной поЛацарус, Морис, немецкий философ, психо- пытки в виде сборника стихотворений („Essais
л о г , род. в 1824 г. В 1860 г. был назначен [poétiques", 1829 г.), получил место на железной
зроф. философии в Берне, в 1868 г.—препода- дороге и в то же время редактировал „Ectyos de
зателем философии в военной академии в Бер- la Loire"; жил в нужде, страдая от времени до
лине. В 1869 и 71 гг. был председателем пер- времени душевными разстройствами. Ero „fables
ваго и втор. сездов герман.евреев в Лейпциге populaires" своим колоссальным успехом сразу
-я Аугсбурге. С 1873 г.—орд. проф, берлинскаго дали емуи обезпечение, и славу, и поставили его на
универеитета, читает лекции по общей психологии, ряду с Лафонтеном и Флорианом. После собыпо психологии отдельных
народов, психологии тий 1848 г. Л. жил долго в Брюсселе; умер
тосударственной жизни, теории познания и педагогике. близь Парижа в 1872 году. Позднейшими его
В 1859 г. основал
вместе с
Штейнталем произведениями были: „Fables et poésies diverses"
-я/Zeitschrift für yölkerpsychologie und Sprachwissen- (1839 r.)j „fleurs de Villemomble" (1861 r.); „fables
schaft", издающийея и до сих пор и способству- et poésies nouvelles" (1865 r.); „prose et vers"
ющий разработке науки о народной психологии, впер- (1867 r.). Ha немецк. языке басни Л. существуют в прекрасном перзводе Людвига Пфау.
вые намеченной Гербартом.
Лацерна (lacerna), y древних римлян, легкий
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate (итал.,
п л а щ , кот. надевался сверх тоги и застегивалея „оставьте всякую надежду, вы, сюда входящие"),
на правом плече пряжкой; при императорах Л. в
„Божественной Комедии" Данта, надпись на
еделалась общепринятым одеянием и стала вы- вратах ада.
теснять тогу.
Лашез, Франсуа д'Э, прозванный „père Lachaise",
Лациниум (Lacinium), в древн. мыс в Бру- духовник ЛюдовикаХІѴ, род. в 1624 г. Человек
диуме (южн. Итал.)) к юго-вост. от Кротона; с мягким, вкрадчивым характером, тонким
славился храмом Hera Lacinia, к кот. стекались образованием (был профессором физики и изящшегодно все греки южн. Италии; здесь же в роще ных наук в иезуитской коллегии) и при этом
Ганнибал велел поставить бронзовую доску, на безкорыстный, Л. пользовался больш. влиянием на
кот. были записаны все его подвиги.
короля, Людовик подарил ему дачу близь ПаЛацнния, прозвание богини Геры (см. это сл.) по рижа, обширные сады которой превращены были
мысу Лациниуму в нижн. Италии, где находил- впоследствии (1804 г.) в кладбище, известное
ся ея х р а м .
под именем „Père Lachaise". Влияние свое на короля
упрочил через посредство преданной ему МентеЛациум, см. Жатины,
защищал ультрамонтанские
Лацкан, отворот
y военнаго мундира или н о н . С успехом
интересы в вопросах
о свободе галликанской
сюртука.
Лаццарг, Донато, архитектор, см. Браманте, церкви и об отмене Нантскаго эдикта; ум. в
1709 г.
Лаццарони, см. Лазарони.
Лацци (итал., множ. от lazzo), шутливыя имЛашнн, Андрей Кириллович, жанрист, бывший
оровизированныя выходки в итальянекой комедии; ученик акад. художеств, куда он поступил
в более обширн. смысле, название предосудитель- в 1864 г.; в том же году на акад. выставке
ЙЫХ комических импровизаций всякаго рода, встав- появилась его картина „Певчие приходскаго училяемых актерами во время хода театральнаго пред- лища". В 1870 г. удоетоен звания класснаго худ.
ятавления.
Ш-й степени. Его жанры: „Шалость мальчиков",
Лача, оз. вОлонецкой г., Каргопольск. у., близ „Сельская спевка в училище",„Проделка сельскаго
границы Новгородск. у., 320, 8 кв. в.; из него вы- живописца" (1868 г.), „Свойсуд" (1870 г.), „Игра
текает р. Онега; р. Свидь соединяет его с оз. Воже, в рекруты", „Начинающий художник", „На постоя•сообщающимся с р. Шексной; кроме Свиди в Л, лом дворе", „Портрет жениха" (1872 г.).
впад.: Ковжа, Северная, Потенга, Лекшма и др.
Лашкарев 1) Сергей Лазиревич, дипломат,
По Л—е производится сообщение Каргополя е Ры- сын перееелившагося в Россию грузина; род. в
«бинском.
1739 г.; служил в коллегии иностранных дел
Лачинова, Е,, писательница, выступила в нач. и был послан в Константинополь с Обрезко40-х годов
с повестями в „Библ. для чт." в ы м ; вел тайные переговоры с Турцией и выгопод псевдоним. „Хамар-Дабанов" и была со- ворил русскому флоту право входить в Дардачувственно встречена критикой. В 1844 г. изда- неллы; резидент (1782 г.) при Шагин-Гирее, пола книжку: „Проделки на Кавказе", где в ро- том поверенный в делах в Персии. В 1807 г.
романической форме рисуются живыя картины кав- I назиачен управлять Молдавией и Валахией. Ум. в
«азскаго быта.
| 1814 г. 2) Л., Сергей Сергеевич, тайный сов.,
Лачинов, Дмитрий Александрович, русск. изо- род. в 1792 г., состоял при посольствах в
•бретатель; еще в 1816 г. написал „Разсуждение Берлине, Лондоне, Мюнхене; привел в порямин. иностр. дел
о устроении и укреплении плотин"; на мануфак- док Спб. главный архив
турной выставке 1870 г. в Петерб. был его заме- и с 1852 г. управлял и м . Ум. в 1858 г. 3)
чат. гальванич. элемент
особаго устройства: он Л., Сергей Сергеевич, писатель по части сельскаго
заряжался и разряжался посредством
простаго хозяйства; род. в 1816 г., писать начал с
1843 г.; с 1844 — 1849 г. служил по депарпереворачиванья.
Лашамбоди, Пьер, франц, баснописец, род. в таменту сельскаго хозялства; инициатор основания

2636

ЛАШКЕВИЧЪ —ЛАЭРЪ,

общества русскаго торговаго флота; в 1861 г. по
его мысли учрежден при вольном экономическом
обществе комитет грамотности; составил проект
сельскаго страхования и пожарную инструкцию. Ум,
в 1869 г. Написал „Обозрение Самарскойгуб. в
хозяйственном отношении", „Краткое наставление,
как добывать селитру", „0 распространении грамотности и нравственно-религиознаго образования
между поселянами".
Лашкевичт, Алексей Степанович, писатель и
обществ. деятель; род в 1842 r.j служил миров.
посредн. Киевск. губ., председат. с е з д а миров.
пссредников в Подольской губ.и земск. гласным
в Черниг. губ, С 1886 г., переселившись в Киев,
сотрудн. в „Киевской Старине", ас 1888 г. стал
редакт.-издат. этого журнала и значительно способствоЕал его улучшению. Ум. в 1889 г,
Лаюаны, название государственных крестьян
в Симбирской, Казанской, Нижегородской и Оренбургской губ., которым, в виде натуральной повинности, вменено было в обязанность охранять
корабел-ьные леса и вести заготовку их для нужд
флота. Учреждение их относится ко времени основания русск. флота. В 1822 г. к ним приписаны
все староглужилке татары Саратовской губ.
Лашнюков, Иван Васильевич, проф. русской
истории и словесности, сын священника Черниговской губ,j род. в 1823 г.; по окончании в 1844
г. черниговской семинарии поступил в нежинский
лицей, куда, за неиминием
средств, пришел
пешком; в 1847 г. перешел на историко-филологический факультет киевск, унив. св. Владимира; с 1853 г.—професеор нежинскаго лицея, a
затем
киевск. унив. Как ученый, Л. не ознаменовал себя особенными сочинениями, но,как преподаватель, должен занять м е с т о в р я д у лучших
профессоров своего времени по тому благотворному
влиянию, какое ои имел на учащуюся молодежь.
Написал:„0 причинах усобиц междурусск.князьями и о влиянии их на современное общество в
период времени от Рюрика до Іоанна Калиты и
Гедимина", „Владимир Мономах и его время"
(Ж. М. Н. Пр. ч. СХХХІѴ), „Славянская идея и ея
судьба" и пр. Ум. в 1869 году.
Лашоссе, Пьер-Клод-Нивель де, франц. драматург; род. в 1692 г. ; с 1736 г. член академии; ум. в 1754 г. Впервые ввел во французския сценическия произведеиия веселаго характера (farces) серьезный элемент и так. обр. явился
основателем особаго вида смешанной комедии, послужившей прототипом франц. драмы (в узк,
смысле) и получившей название comédie larmoyante
(чувствительной комедии), при чем Дидро и Лесеинг старались дать эстетическое обоснование этого
новаго вида драматическ. литературы, между тем
как A. B. Шлегель возстал впоследствии против такого, по его мнению, антихудожественнаго
смешения элементов серьезнаго и смешнаго. Л.
нашел многочисл. подражателей; он поддерживал также мнение Ламотта о ненужности стихотворнаго размера в трагедии. Из числа его 19
драмат. произведений лучшими считаются: „Le préjugé à la mode" СМодный предразсудок), „Amour
pour l'amour" (Любовь за любовь), „Ecole des mères"
(Школа матерей),„Ьа gouvernante" H„Mélanide"(Tpa-

гедия). Сюжеты для своих сочинений Л. черпает
из мещанскаго быта. Все его произведения написаны стихами, с строгим соблюдением всех
правил классической драмы, и страдают отсутствием комизма в ситуациях к морализующим,
сентенциозным до скуки тоном диалогов.
Лашт, К а р л , живописец, род. в 1822 т.у
ученик Бендеманна; в 1 8 4 4 г. начал заним. в
Мюнхене под руковод. Шнорра и Kayльбaxaj в
1847 г. был в Москве, где заним. портретной
живописью; с ! 8 5 7 — 5 9 г.жил в Париже,где нарисовал, между.прочим, картины: „Тангейзер №
Венера" и „Тинторетто и его дочь". Лучшими из t
его произв, считаются его жанровыя картины:
„Детския игры", „У молодой вдовы", „Возвращение от обедни", „День рождения стараго школьнаго учителя", „Арест" и др. Л. почетный членакад. дрезд., петерб. и венск.; в 1869 г. полу- :
чил от прусск. короля звание профессора. Картины его отличаются вообиде превосходным изображением характеров, мастерским рисунком п
удивительным колоритом; как портретист, Л..
превосходен.
Лащевский, Варлаам,архимандрит Донскаго монастыря; учился в киевск. академии и впоследствиибыл там-же преподават,; знал языки латин.,.
греч. и еврейский (в особенности греч.) и напи-.
сал на лат. яз. греч. грамматику, изд, в ! 7 4 6 г.
в Бреславле и переведенную на русский УЗ. в 178&
г. в Петерб. В 1747 г. Л. был вызван в
Петерб. для пересмотра всех поправок, сделанных ранее в славянской библш. Он сверил
ее с греч. текстом и сочинил к исправленной библии „предисловие". В 1752 г. назначен
ректором моск. славяно-греко-лат. академии; с 1754г. член Сѵнода, затем архимандрит Донскаго монаст., где и ум. в 1774 г. Л. перевел также книгу: „Зерцало должности Государевой". Свою довольнозначит. библиотеку он завещал киевской академии^
Лаэрт, в греч. миеол., супруг Антиклеи, отец
Одиссея; принимал участие в охоте на калидонскаго вепря (см. Калидон) и в походе Аргонавт о в ; достиг преклоннаго возраста и дожил до
возвращения своего сына из десятилетняго странствования, после троянской войны, на родной о-в
Итаку,
Лаэрций, см. Диоген Жаэртский.
Лаэр (Laar), Питер в а н , голландский художн и к ; род. в начале XVII ст.; в раннем возрасте отправился во Францию, оттуда в Италию,.
и жил преимущественно в Риме, где учился y
Клода Лоррена, Пуссена и Сандрарта. Итальянцьг
прозвали его Bamboccio, что значит „горбатый",
отсюда и картины, изображающия в его стиле комичеекия сцены из народной жизни, были
названы Bambocciade. После 16-ти летняго пребывания в Италии он в 1639 г. отправился в
Амстердам, оттуда переехал в Гаарлем. Его
произведения изображают жизнь пастухов, разбойников, ярмарочныя сцены и т. п. и служили
образцом для очень многих голланд. и итальян.
художников. Лучшая картина „Ярмарочный л е карь" находится в кассельской галлерее; другия.
его произведения можно встретить в Лувре, Дрездене, Мюнхене и др. местах. От него осталось-
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20 прекрасно исполненных гравюр, изображающих большею частью зверей. Ум. около 1675 г.
Лаяли, селение вольных сванетов в Кутаиеск.
губ. на Ингуре; замечат. древнею церковью с
иконою X века.
Ле, главн. гор. провинц, Ладак в Кашмире;
4000 ж., важный рынок вост. Тибета.
Леадгиллит, минерал одноклиномерной сиетемы, почти всегда встречается в таблицеобразных кристаллах, отличается желтовато-белым
до бурожелтаго цв., имеет алмазно-перламутровый и жирный блеск; просвечивает; тверд.—
' 2,5; уд. вес 6,26—6,55; состоит
из углекиелой окиси свинца, сернокислои окиси свинца и
воды; находится близ дер. Ледгильс в Шотландии, в Сардинии и в Нерчинске.
Леаль 1) Гомез, талантливый и популярный португальский поэт, род. в 1849 г. в Лиссабоне. Вдумчивый и серьезный характер
поэзии
Л., сказавшийся уже в ранних его произведениях („Claridades do sul", „0 J^itechristo") обратил на него сочувственное внимание португальскаго общества. a новейшия произведения его уже
созревшаго талаыта: „A traieao carta a el Деи D.
Luiz" (1881 г.) и „Hereje" (1881 г.) упрочили
за ним
популярность и симпатии общества. 2)
Л., Жозе да Сильва Мендес, португальский поэт,
смотри Мепдес Леаль.
Леаль, местечко Эстляндск. губ., Гапсальск. у.,
440 ж.; развалины епископск. замка Л., построеннаго в 1223г. епископомГерм.-ф.-Буксгевденом.
Леандр, Р и х а р д , псевдоним немецк. писателя Рих, Фолькмана (см. это сл.).
Леархх, сын Атамаса (см. это слово).
Леба, река в прусск. пров. Данциг и Кёслин,
протек. чрез оз. Л. (80 кв. км.), впад. в Балтийск. м.; дл. 135 км.
Лебадея, древн. гор. вБеотии(Греция), к з а п .
от Копайскаго оз., нынешняя Ливадия, В древности Л. славилась своим оракулом, сущеетвовавшим еще во II в. по Р. X.
Лебанон, город в Сев. Ам., в штате Пенсильвания, 8 778 жит. В 8км,от него находятся богатые железные и медные рудники; там
же добывается прекрасный мрамор.
Лёбау (Löbau), главн. гор. саксонск. округа Бауц е н , 6 977 ж.; несколько фабрик, минеральный
источн. („JCönig /lbert-ßad"),
Лёббок, сэр Джон, баронет, английск. естествоиспытатель и антрополог, род. в 1834 г.; с
1870 г. заседал в парламенте в рядах либеральной партии депутатом
от Майдстона, с
1880 г.—отлондонск. университета, в кот, раньше был вице-канцлером; прздседатель сначагуи
этнологич., потом энтомологич. общества и антропологич. института; кроме того, вице-президёнт
британской аесоциации. Из его многочисленных
трудов по зоологии, психологии и археологии наибольший научный интерес представляют изследования, касающияся быта американских дикарей,
пролившия свет на первобытныя семейныя отношения (материнское право, коммунальная семья),
на первые зачатки государственности. Лёббок является не столько мыслителем, сколько внимательн ы м , добросовестным каблюдателем и неутоми-
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мым изследователем. Труды его, не отличаясь
систематичностью в группировке фактов, дают
однако ряд частных выводов и есобенно ценны
обилием разнообразнаго матерьяла для истории человеческ. культуры. Замечат. из н и х : „Первобытная культура в
нравах и обычаях еовременных дикарей" (перевед.), „Начало цивилизации
и первобытн. состояние человека", 1872 г. (пер.).
Более специальные: „0 происхождении и превращениях насекомых" (1874), „0 взаимной зависимости растений и насекомых" (1878), „Педагогич. и
политич. заметки" (1879), „Научныя чтения"
(1879 г.), „Пятидесятилетие науки" (1882) и др.
публицист. сочинения. Кроме того в
качестве
лондонск. банкира, Л. способствовал улучшениям
в банковом деле.
Лебе (Lobe), Вильям, сельскохоз. писат., род.
в 1815 году; осиовал газету „Landwirtschaftliche
Porfzeitung" (теперь „Illustrierte landwirtschaftliche
/Zeitung"). Его сочинения: „Encyklopädie der gesammtenLandwirtschaft"(1850—1852,6 vol.), „Illustrier- .
tes Lexicon der gesammten ^¥irtschaftskunde" (1853
—55 rr., 4 vol.) и др. Ум. в 1891 г.
Лебедев 1) Николай Константинович, русский
писатель, писал обыкновенно под псевдонимом
„Морской*. Род. в 1846 г. в Симбирске, учился в еаратовекой гимназии, a потом в петербургском уимверситете, где кончил курс
со
степенью кандидата естеетвенных н а у к . По окончании курса давал уроки главным образом в
среде крупнаго купечества и основательно ознакомился с его бытом. Первым крупным произведением его был роман „Аристократия гостиннаго двора", интересный как картина нравов петербургекаго купечества. Жизнь этого класса общества сравнительно редко затрогивалась нашей ли~
тературой, между тем в нем произошли большия перемены с того времени, как Островский написал первыя свои произведения, представлявшия
полную картину нравов тогдашняго купечеетва.
Руссксе крупное купечество вкусило европейской цивилизации и восприняло ея дурныя стороны. Зти
изменения в купеческом быте и главным образом разложение старинной купеческой семьи попытался обрисовать Л.,как в этом, так и в следующем крупном своем романв „Содом". Эти
романы не свободны от некоторых недоетатков,
но написаны правдиво и живо и легко читаются.
Остальныя произведения Л. не имеют такого значения и интереса, как первые два его романа, и помещались преимущественно в „ Н и в е " ; кроме того, он
сотрудничал в „Нови", ?5Петербургских Видомостях" и др. изданиях, Ум, от тифа в 1888 г.
2) Л., Герасим Степан., известн. путешествием
в Индию, р. в 1749 г., происход. из духовн.
звания. В 1775 г. отправился вместе с гр. Разумовским
за границу, посетил Неаполь, Вен.у,
Париж. В Париже был
представлен наследнику престола Павлу Петровичу и Великой Княгине Марии Ѳеодоровне, находившимся тогда в
столице Франции. При содействии их
Л. поехал в Англию, a отсюда в 1785 г. направился
на английск. корабле „Родней" в Мадрас. Здесь
он изучил малабарский язык и хотел ознакомиться с учением
браминских жрецоз, но
166
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не найдя сведущих наставников, уехал отсю- | ке, которую вез лебедь. Рыцарь спасает кня~
да и в 1787 г. переехал в
Калькутту, где жескую дочь от ненавистнаго ей претендента на
смог осуществить свою задачу. Под руковод- ея руку, женится на ней, но затем вынужден
ством браминов и ученых пундитов он изу- оставить ее, после того как
она заставила его
чил
здесь санскритский я з ы к , затем соста- открыть свое происхождение. Сага эта с различвил грамматику индийских смешанных диалек- ными произвольными изменениями ча:то доставт о в , до тех
пор не известную в Европе; ляла в средние века сюжет для поэтической
перевел с английскаго на бенгальск. язык две II обработки. Т а к , напр,, во франц. романе XII в. '
драмы, из которых одна была два раза пред- „poman du chevalier au cygne" легенда эта разскаставлена в 1796 г. После двенадцатилетняго зывается о Готфриде Бульонском; другие авторы
пребывания в Индии Л. возвратился в Англию относят ее к Лоэнгрину и т. д.
и в 1801 г. напечатал свою грамматику. В | Лебедосх, в древн. один из Іоническ. горо1805 г. издал книгу: „Безпристрастное созер- дов на бер. Лидии, был в цветущ. состоянии;
цаниесистем восточной Индии брамгенов, священн. благодаря обширной торговле и плодородию почвы.
обрядов их и народ. обычаев". Ум. в 1818 г.
Лебеды, Atriplex, род растений сем. лебедовых.
2) Л., Козьма Васильевич, с 1831 г. состоял Однолетния, редко кустарниковыя растения этого
адюнкт-профессором по общей патологии и те- сем. встречаются преимущественно в
прибрежрапии при московск. университете, с 1839 г. чи- ных местах всех частей света, богатых солью
тал те же предметы и фармакологию в москов- или покрытых щебнем. Некоторые виды, ростуской мед.-хирургической академии до закрытия ея щие на лугах и в степях, принадлежат
к
в 1843 г. Из многоч. работ его выдаются: „0 хорошим кормовым травам; наши-же туземные—
средствах к скорейшему усовершенствованию ме- к тяжелым сорным травам, Лебеда садовая,
дицины в России", „Общая антропология", „Общая A. hortense, была вывезена в 1548 году из средн.
фармакология", „Общая терапия". 3) Л., Михаил |I Азии в Европу; она употреблялась, как овощь,
Иванович, пейзажист, сын ремесленника, род. [[ еще в древности, a в настоящее время культив 1812 г. в Дерпте, учился в гимиазии, где и I вируется главн. образ. во Франции. под именем
обратил на себя внимание своими худож. способ- | l'arroche Epinard. Семена обладают рвотными и
ностями. Сперва был приглашен рисовальщиком слабительными свойствами. Культурныя разновидв дерптский унив., a потом по Высочайшему по- I ности этого вида разводятся как декоративныя ра~
велению был переведен в Спб. и помещен в II стения. Лебеда морская, І{, Halimus, отличается
акад. В 1833 г. получил золотую медаль и ко- соленокислыми на вкус
листьями, которые в
мандировку на казенный счет в Италию, откуда и Англии и Голландии употребляютея как
салат;
прислал несколько картин, прославивших его молодые побеги ея в Португалии заменяют наимя. В 1837 г. умер в Неаполе от холеры. шу спаржу. Кроме описанных, y нас встречаВ картинной галлерее Имп. акади худож. имеются ются как сорныя травы: лебеда лосиящаяся) А,
три пейзажа его кисти.
nitens, ростущая по оврагам ; пустырям и сорн.
Лебедгно, озеро Новгородск. г., Тихвинск. у., местам; лебеда прибрежная, A. litorale, poсоставл. разлив р. Тихвинки; соединяется кана- стущая по песчанистым солончакам и сорн. мест.;
A. hastatum, ростущая по
лом с оз. Крупино и входит в состав Тих- лебеда копелистная,
обрывам и сухим склонам; лебеда розовая,
винской сист.; площ. = 110 кв. саж.
и пустырям черноземн.
Лебедин 1)уездн. гор.Харьковск.г,,под50°35' ростущая по улицам
с. ш., в равнине при речк. Ольшане и Бурав- местн.; лебеда лопастнолистная, / . laeiniatum,
ке, 15595 ж,; салотопенные заводы, торговля ростущ. по сорн. мест., выгонам и около дорог,
Лебедь 1) Су£пиз,отряд плавающих птиц,сем.
хлебом. Л. основ. около половины XVII в,, после окончат. присоединения к России земель ны- Cygnidae. Вытянутое тело, длинная шея; клюв
нешняго Л—скаго у,; играл видную роль во вре- y основания более высокий, нежели широкий; больмя измены Маззпы: здесь делались главн. военныя шая плавательная перепонка, Водится повсюду, но
приготовления Петра I против Мазепы, был издан преимущественно в умеренных странах северуниверсал против
него; здесь же Меныииков наго и южнаго полушарий. Крупные виды хорошо
вел следствие по делу Мазепы и, наконец, Л. был плавают, но не ныряют, ходят плохо, медленсвидет.многочислениыхказней (900)поэтомуделу. II но, переставляя ногу за ногой и переваливаясь с
Л—ский уезд) в сев.-зап. части губ., 2 723 ( 1 кв. боку на бок, Главное местопребывание — озера,
в., 157077 ж.; поверхность его предетавл. склон реки, болота. Питаются рыбами, моллюсками, черот сев. к югу; почва глинисто-черноземная, по в^ми. Отличаются красотою форм. Лебедь клилев. бер. Псела—песчаная; гл. pp.: Псел (не су- кун^ С. musicus, с черным клювом, лишендох.) с Исторопью и верховья Сулы; главн. за- ным нароста, живет на севере Стараго света,
нятия жителей: хлебопаш., скотоводство (рогатый зимует в южной Европе или северной Африке.
скот—предм. вывоза^), разведение свекловицы и Лебедь шипун, С. оиог, с черным наростом при
листоваго табаку, торговля (ежегодно несколько основании краснаго клюва, гнездится южнее клиярмарок), заводск. деятельность (крупные свекло- куна, разводится в прирученном состоянии в
сах. зав., также винокур., пивоваренные, селит- прудах. У древних лебедь считался священной
ряныи). 2) Л,, значит. село Киевской г., Чигиринск, птицей. Жалобное пение л—я принимали за возвещение о скорои емерти его. Отсюда произошло нау.; крупный евеклосах. зав.
звание ^лебединой" песни, применяемое к последЛебединый рыцарь, согл, нижне-рейн. саге, рыI ним произведениям поэтов. 2) Л., р. Томской г.,
царь, приехавший из неведомой страны на лод- ,
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Іэийск. окр., прав. прит. Бии, бер. начало на с.-з.
склоне Абаканск. хребта; дл. 130 в., шир, 1—50
саж. Л. и ея прит. (Мал. и Б. Коучак) известны
как золотоносные.
Лебедянка 1) так наз, на юге России чистое белое
хлебн. вино. 2) Л.,ружейная картечь на лебедей.
Лебедяаь, уездн. гор, Тамбовской г., под 53° 1'
с. ш.; живописно расположен на прав. высоком
бер. Дона; 6248 ж.; прогимназия; ежегодно три
крупных ярмарки (Крещенская, Покровская, Троицкая) с оборотом ок. 2000000 p.; главн. предм.
торговли: кожи, меха, хлеб и лошади. Л—скгп
уезд в зап. углу губ., 2939 кв. в., 146174 ж,;
поверхн. в вост, и "средн. части уезда—низменна
m частью болотиста, в зап. (по прав. стор. Дона)—
возвышенна; почва черноземная, очень плодородная;
реки, орошающия у. (Воронеж, Д о н , Красивая
Меча), несудох.; главн. занятия жит,: хлебопашество искотоводство; заводская деят. незначительна.
Лебедя орден, первонач. учрежден курф. бранденбургск. Фридрихом II в 1440 г. и представлял из себя духовное общество из дворян и
князей, ставившее себе целью почитание Св, Девы
Марии и благотворительность. Во врзмя реформации
орд. Л, распался; Фридрих IV Вильгельм возстановил его в 1843 г. в виде свободнаго
союза мужчин
и женщин всякаго состояния и
вероиспов., имеющаго целью облегчать физическия и нравственныя страдания людей. Но дело не
пошло дальше составления устава для ордена.
Лебель 1) Николай, фр. офиц., род. в 1835 г.,
учился в с.-сирской школе. Л. занимался усовершенствованием огнестрельнаго оружия и изобрел особое ружье, носящее его имя и введенное
в 1886 г. во фр. армии, Ум, в 1891 г. 2) Л.
(Löbell), Іоганн Вильгельм, немецк. проф., род,
в 1786 г., учился в Гейдельберге и Берлине,
занимался главным образом филологией под руководством Вольфа и Бёкка. В 1829 г. был
назначен профессором истории в Бонне. Ум. в
1863 г. Кроме переработки многотомной Беккеррвской „Weltgeschichte", он оставил много самостоятельных работ, из кот, укажзм „Welt
geschichte ии) Umrissen und Ausführungen" (1846),
превосхопный, но нзоконченный т р у д , и „Histo
rische Briefe" (1861), иаправленныя против успехов ультрамонтанскаго католицизма.
Леберт 1) Герман, знаменитый немецкий клиницист; род. в 1813 г. в Бреславле, учился в
Берлине, Цюрихе (у Шёнлейна), особенно охотно
занимался естественными науками, в частности
ботаникой. В 1853 г. был приглашен проф. в
Цюрих, в 1859 г,—в Бреславль, с 1874 г. поселился в Бексе, где и прожил до самой смерти
в 1878. Усвоив себе, с одной стороны, идеи Шён,лзйна, с другой учение Дюпюитрена, Луи и др.
французов, y которых он работал в Париже,
Л. являзтся как-бы посредииком между французской и немецкой школой. Л. первый стал пользоваться микроекопом для патолого-анатомических
изследований и елособствовал поднятию патологии
и клинической медицины на высоту точнаго естествозиания.Написал больше сотни трудов; наиболее
извеетны: „Урактат патолэгической анатомии", „Руководство практйческой медяцины", „Руководство
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j общей патологии и терапии". 2) Л., Сигизмунд, нем.
пианист-педагог,р. в 1822 г.,был основателем,
организатором и преподавателзмштутгартской консерватории, при чем из-под его руководства вышли
многие пианисты-виртуозы и выдающиеся преподаватели музыки; ум. в 1884 г. Плодом вго неустанной педагогической деятельности является превосходная и ооширная школа фортепьянной игры,
I которую он обработал сообща с другом своим
I Штарком, и которая, в качестве популярнейшаго
руководства, выдержала множество изданий на н е мецк., франц., итальянск., английском и русском
языках. Л. известен также своим „Изданием
[ классиков", в котор. сотрудничали: Бюлов,
I Фаист, Л, Лахман и Лист; в состав этого
издания вошли до сих п о р : Гайдн, Моцарт,
Бетховен, Клементи, Дюссек, Вебери Шуберт,
Большой распространенностью пользуются также.'
„Альбом для юношества" (ряд музыкальн. пьес,
расположенных по степени их трудности), издававшийся Л—ом и Штарком, и „Gradus ad Parnassum" Клзменти, в обработке Л—а.
Лебёф (ЬеЬоеиГ),Эдмонд, французский маршал,
род. в 1809 г., получил образование в политехническсй школе, в 1837—41 гг. служил с отличием в Алжире. В 1854 г. отличился в
крымской кампании в битве при Альме и во время аттаки Севастополя. В 1859 г. Л., в качестве дивизионн. генерала, играл выдающуюся роль
во время войны в верхней Италии; в 1869 г.
был назначен военн. министром. Будучи храбрым солдатом и отличным артиллерийским генералом, Л. однако был нзспособен управлять
крупными военными предприятиями и, кроме того,
имел неверное представление об оборонительных
силах Франции, сравнительно с силами Германии,
и уверял императора перед собранием совета
министров, что Франция более чем готова (arehiprête) к войне. Наполеон III питал большое
доверие к его военн. споеобностям: в 1870 г.
он сделал его маршалом, a с наступлением
войны, кроме того, начальником генеральнаго штаба (major général). План наступательнаго движения Л—атотчас же оказался невыполнимым. После поражения 6-го августа Лебёф, под нравствеиным давлением всеобщаго негодования на его неспособность, отказался от своего поста, принял
кэманду над третьим корпусом и отличился в
битвах при Вионвилле, Гравелотте и Куасвиле.
Вместе с рейнской армией в 1870 г. попал в
плен к немцам. Возвратившись в конце 1871
г. во Францию, он открыто сознался перед особой
следственной коммиссией в своих роковых ошибк а х , нз стараязь свалить их на других, после
чего совершенно удалился от общественной жизни.
Ум, в 1888 г.
Лебид, Абу' Окаиль Л., бен Рабиа, знаменитый
арабс«. п о э т , род. в 575 по Р. X., был сначала ярым противником, a затем ревностным
привзрженцем Магомета; ум. в 662 г. Написал
большое ксллчество глубокомысленных стихотворений, из кот. самое знамзиитое „Moallaka" было издано Саси в 1816 г. на арабск. и франц. яз.,в
1828 г. Пеипером на арабск., латинск. и немецк.,
в 1 8 2 6 г. Билльбергомнаарабск. ишведск. языках,
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Лебо (Lebeau), Жан Луи Жозеф, бельгийский Ісовременной ему жизни, привлекает богатством
государственный деятель, род. в 1794 г., изучал | замысла и ловкостью исполнения, во вкусе
право в Люттихе, в 1819 г. сделался адвока- I итальянск. живописи того времени, но страдает
т о м , выступил затем в качестве публициста и погоней за внешними эффектами, поверхностний
и, как сотрудник политическаго журнала „Mat ; рисовкой и неестественмоетью колорита, Л."ум, в
thieu Laensberg", существенно содийствовал унии I 1690 г. в Париже, надолго сохранив почти едимежду либеральной и католической оппозициями про- нодержавную власть над художественными вкусатив нидерландекаго правительства, Во время ре- ми и теориями франц. общества, созданную им
волюции 1830 г. Л. выказал
большую деятель- пря жизни. Уиз теоретич. сочинений Л—a известны:
ность в борьбе за независимость Бельгии; будучи „Traité sur physiogijornie" и „Methode pour appren
министром иностран. д е л , он во время втораго dre â dessiner les passions". 2) Л., Понс Дени
министерства регента (1831 г.) усердно содей- Экушар, прозванн. „Lebrun-Pindare", франц. noствовал
выбору принца Кобургскаго в короли э т , род. в 1729 г. в Париже. Первые поэтич.
Бельгии, при чем
отказался от
портфеля во опыты Л—a относились к области лирики, но вскоизбежание подозрения в
личных
расчетах. ре оскорбленное честолюбие и семейныя невзгоды,
В 1832 г. был назначен министром юсти- обусловлзнныя его невыносимо грубым характеции, в 1834 г. сделался губернатором
На- р о м , обострили душевное настроение поэта и сомюра, a в 1839 г. чрезвычайным посланником общили его творчеству сатирическое направление.
Бельгии при немецком союзе. В 1840 г. получ. Утрата всего состояния, поеледовавшая в 1783 г.^
опять портфель министра иностранн. д е л . В 1841 еиде более озлобила Л—а, и нищета обогатила его
г., недовольный отношением короля к католиче- лиру еще одною весьма несимпатичною струною;
ским нападкам на миниетерство, подал в от- на ряду со злостными сатирич. нападками, в его
ставку; как член палаты и публицист, продол- поэзии явились низкое искательство перед сильжал
защищать свои принципы против кле- ными милостивцами и покровителями и самая черрикальной партии. В 1864 г., вследствие болезни, ная неблагодарность, которою он как-бы хотел
Л. отказался от выборов в депутаты и умер искупить свое унижение: возвышение и могущество
в 1865 г.
министра Калонна, назначившаго поэту пенсию, РоЛебОЕЪ, Филипп, франц. инженер и химик, беспьера, давшаго ему пристанище в его немощрод. в 1769 г., известен, как изобретатель га- ной старости, и Наполеона, обезпечившаго его 6000
зоваго освещения и аппаратов, названных им франк. ежегодной пенсии, Л. приветствовал льстиугасаниетермолампами. В 1799 г. пслучил привилегию выми одами, но он-же напутствовал
на изобретение. Л, умер в 1804 г., не успев этих светил самыми ядовитыми стрелами своей
усовершенствовать свое открытие.
* злобной сатиры. Лучш. произведениями Л—a являЛебрен (Lebrun) 1) Шарль, один из лучших ются его мадригалы и эпиграммы, числом превыпредставителей французск. живописи блестящей эпохи шающия 600 и относящияся к его безконечн. литеЛюдовика ХІѴ-го, род. в 1619 г. в
Париже, ратурным ссорам и сварам. В своих лирич.
в семье скульптора, рано1 сознал свое призвание, произведениях Л. сух и изыекан; при изящезанялся изучением итальянск. мастеров в Фонте- стве ртдельных выражений периоды его не отлинебло и в 15-летнем возрасте уже работал по чаются законченностью и округленностью, нищета
заказам кардинала Ришелье. Благодаря нокрови- мысли тщетно драпируется в пеетрую ткань мительству канцлера Сегье, Л. с 1842 по 1846 гг. еологич. реминисценций и призывов, и таким обпродолжал свое худож. образование в Риме под разом Шенье, назвавший его „французским Пинравной степени неправ
и перед
руководством
Пуссэна, в то-же время изучая даром", в
образцы античнаго искусства и произведения ста- греч. лириком, и перед своими соотечественни1807 г. в Париже, уноея в
ринных
мастеров. По возвращении во Францию ками. Л. ум. в
предался необыкновенно производительной художе- I могилу искреннюю ненависть всех своих товакотор. он
етвенной деятельности, был
одним из основа- рищей no Jnstitut de france, членом
телей академии и, быетро восходя по етупеням и состоял, Сочин. Л—a изданы в 1811 г. в Папочестей, был профессором, канцлером, a с | риже в 4 т. 3) Л., Жан Зтьен Экушар Л. де
1683 г.—директором академии, В 1660 г. Коль- ! Гранвиль, брат предыдущаго, род. в 1738 г.., ум.
1765 г., известен, как критик. 4) Л.,
бер назначил Л—a директором гобеленевой ману- в
фактуры. С того же года начались заказы Людо- Шарль Франсуа, герцог пьяченцский, франц. го~
вика ХІѴ-го, в 1662 г. возведшаго Л—a в зва- | сударственный м у ж , род. в 1739 г., был сение придворнаго художника и в дворянекое до- | кретарем канцлера Mono, принимал участие в
стоинство. Являясь, главн. образом, художником- I споре последняго с парламентами и написал недвора. По
декоратором, Л. с неутомимым
трудолюбием сколько статей в защиту интересов
украшал королевские дворцы своими картинами и ивосшествии на престол Людовика XVI вместе е
статуяьил. Лучшими из его многочисленн, произ- | канцлером впал в немилость. Обнародованная
ведений (часть котор. и поныне хранится в гал- | незадолго до начала революции статья Л—a „Laлерее Лувра) считаются: декорации и картины в voix ducitoyeij" доставилаему место в национальбольшой галлерее Версаля, представляющия д е я - ном еобрании, где он примкнул к умеренной
ния Людовика XIV, батальныя картины Луврской партии и обнаружил значит. познания при обсужгаллереи, стенная живопись Аполлоновской галле- идении финансовых и админиетративных вопрореи в Лувре и Версальекаго портала. Стиль Л—а, с о в . При перевороте 18 брюмера Л. оказал Боблестящий, но неправдивый, как и весь еклад | напарту значит, услуги, в вознаграждение кото-
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рых
последний назначил его 3-м консулом.
На этом посту Л. деятельно способетвовал возстанозлению финансов
и учредил
контрольное
ведомство. По воцарении Наполеона Л. был назначен генерал-губернатором Лигурии и вскоре
возведен в сан герцога пьяченцскаго. По отречении Людовика Бонапарта в 1810 г., Л. назначен был губернат. Голландии, которою управлял
с мудрою умеренностью и тактичностью. По изгнании отсюда союзными войсками в 1813 г., Л.
удалился в Париж и подписал акты о реставрации Бурбонов. Последним он оказал значит. услуги в качестве чрезвычайнаго комисеара
в Каэне, за что удостоен звания пэра. Во время Ста дней Л. принял предложенный ему императором титул гроссмейстера парижскаго универеитета и, вследствие этого, при второй реставрации
утратил свое политич. положение. Лишь в марте 1819 г. Л. снова принят был в собрание
пэров и примкнул в нем к конституционной
партии. Кроме политич. деятельности, Л. известен изящными переводами „Освобожденнаго Ьруеалима" Тассо и поэм Гомера и сост. член. франц,
ак, Л. ум. в 1824г. всвоемпоместьебл. Дордана.
5) Л,, Пьер Антуан, франц. лирик и драмат у р г , род. в 1785 г. в Париже. Своими хвалебными одами Л. обратил на себя милостивое
внимание Наполеона I; за „Ode à la grande armée"
(написана в 1805 г.)ему назначена была ежегодная пенсия в 1200 фр., за „Ode sur la campagne
de 1807" —дарована должность главнаго сборщика
косвенных налогов. Как верный слуга наполеоновскаго режима, Л. поплатился во времена реставрации Бурбонов и пенсией, и местом за свои еимпатии к великому императору, высказанныя в
„Poëme lyrique sur la mort de Napoléon". Впоследствии Л. путешеетвовал по Италии и Греции, и поэтич. описание этой поездки „Voyage en Grèce"
(появивш. в 1828 г.) открыло ему двери академии. Траг. Л--а: „Coriolan", „Ulysse", „Cid d'Anda
lousie", „Pallas, fils d'fvandre"—посредственны;
лучш. его драмат. произведением является „Marie
ßtuart", представляющая частью перевод, частью
переделку пьесы Шиллера и поныне удержавшаяся
на сцене. Л. сам издал собрание своих сочин.;
ум. в 1873 г. в Париже. 6) Л., Карл Авг у с т , немецк. актер
и драматург, род. в
1792 г. в Гальберштадте, дебютировал в 1809 г.
на дессауской сцене, зат. играл на провинцигльн.
сценах, с 1827 по 1837 гг. состоял директором гамбургскаго городскаго театра; ум. в 1842 г.
в Гамбурге. Л. принадлежал к числу лучших
представителей древне-классич. репертуара и особенно искусно проводил
характерн. комическия
роли. Из его драматич. произведений особенный
успех имели пьесы: „Nummer 777" и „Die Dril
linge". 7)Л., Теодор, актер и директор театра,
род. в 1828 г. в Корниттене, близ Кенигсберга,
изуч. медицину в берлинек. университете,но вскоре
увлекся театром и в 1848 г. дебютировал в
Торне, a зат. играл на провинц. сценах. С
1868 г. Л. принял управление Валльнеровым театром в Берлине, на сцене котораго,на ряду с
предпочтительно ставившимися фарсами, водворил
высшие ткпы комической драмы. 8) Л., Альфред,
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псевдоним франц. драматурга Альфреда Эннкена>
см. Эинкеп.
Лебриха (Lebrija), окружн. гор. в испанск. провинции Севилья; 12864 ж.; торговля хлебом, масл о м , вином.
Лебтау, промышл. дер. близ Дрездена, 10090 ж.
Лебус, округ в прусской пров. Франкфурт;
1573 кв км., 93015 ж.; главн. гор. Зеелов.
Лебяженския сзера, 5 оз. Семипалатинской обл.,
близь границ Барнаульской и Бийской окресности
Томской губ.
Лебяжя губа, Охотск. моря, на вост. от устья
р. Уды, между мысами: вост. и зап. Дугандя.
Леиада 1) в манежной верховой езде, правильное поднимание передних ног лошади. 2) Л.,
часть луга, огороженная для пастбища жеребых
кобыл и жеребят; 3) Л., в южн. России, сад
с фруктовыми деревьями.
Леваллуа, Жюль, франц. писатель, род. в
1829 г. в Р у а н е и тамжевоепитывался. В 1850г.
прибыл в Париж, где спустя несколько лет
вошел в редакцию Moniteur'a; в 1855 г. сделался секретарем С. Бёва, которому он помогал
в
обработке его „Истории Порт-Рояля". С
1859—72 г. вел литер.-крит. отдел в „рриnion nationale". Его сочинения: „pritique militante",
философско-литерат. очерки (1862 г.); „La pieté au
XlXsiècle" (1864 r.); „ßainte Beuve" (1872 r.); „Corneille iqconnu", сочинение, премированное академией
(1876 r.); „La vieille france" (1882 г.) и др.
Он обнародовал некоторыя неизданныя письма
Руссо под заглавием: „J. J. Rousseau, ses amis
et ses ennemis" (1865 r.).
Леваллуа-IIeppe (Levallois Perret), деревня во
франц. департам. Сены, округе С. Дени, к сев.~
зап. от Парижа; многочисленныя фабрики, 35649 ж.
Левалльян, Франсуа, путешественник и орнитологь; род. в 1753 г. в голландской Гвиане от
франц. родителзй, в 1780—85 гг. совершил путеше:твие от мыса Доброй Надежды во внутреннюю Африку; ум. в 1824 г. ; из соч. его известны: „Естеств. история африк. п т и ц " , „Путешествие во внутрь Африки", „Естеств. история новых и редких птиц Америки и Индии".
Леваль, Жюль, с[ранц. генерал и военный писатель, род. в 1823 г., участвовал в крымской, итальянской и мексиканской кампаниях; был
сотрудником генер. Ниеля в его преобразовании
франц, армии. Во франко-прусск. войне он был
взят в плен при капитуляции Меца; выпущенный на волю, Л. сражался против коммуны. В
1885 г. нескслько месяцев был военным министр, в министерстве Ферри. Л. принадлежит
к числу самых
образэванных офицеров фр.
армии. Его сочинения: „La réforme de l'armée"
(1871 r.); „Etudes de guerre" (1872 r.); „Tactique" (1875—83, 5 TOM.) и др.
Леиальд 1) Іоанн
Карл Август, немецк.
писатель и публицист, род. в 1792 г. в Кенигсберге, в Пруссии, предназначалзя к коммерческой карьере, в качестве секретаря сопровождал русскую главную квартиру в войне за освобождение, в 1834 г. ссновал в Штутгарте журнал „Europa*, долгое время имевший значительноз
влияиие на развитие искусства и литературы в Гер-
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Леванда, Іоанн Васильевич, знаменитый промании, в 1846 г. передал редакшю Ф. Г. Кюне, в 1849—62 гг. был режиссером штутгарт- поведник, род. в Киеве в 1736 г. Воспитыскаго придворнаго театр, в 1851 г. перешел вался в киевской дух. акад. и уже там произв католидизм и ум. в 1871 г. в Штутгарте. носил проповеди своего сочинения и приветсивемныя речи сановникам, посещавшим академию. В
академии ему и была дана фамилия Леванда взамен прежней Скакочка. По окончании курса Л.
сперва был учителем низшаго класса при той же
академии, a через 2 года, в 1763 г., поставлен
в священники к киевоподольской Успенской соборной церкви. Его проповеди привлекали массу
народа и доставили ему обширную известность. Л.
был популярен не только как талантливый проповедник, но и как высоконравственный челов е к . Ум. в 1814 г. Часть проповедей Л—ы бьзла
издана в 1821 г. в „С.-П. В." под заглавием:
„Слова и речи Іоанна Леванды, протоиерея КиевоСофийекаго собора".
Левантинский талер, иначе наз. талером Ма~
рии-Терезии, австрийская серебр. монета, которую
чеканят и теперь еще с изображ. имп. Марии Терезии и датой 1780 г. специально для торговли с
Африкой и Азией; ок. 1 р. 30 к. мет.
Левант (ит. „levante", восток), в обширн.
Л е в а л ь д , I.
емысле слова ближайшия к Европе части востѵ
Важнейшия из его многочисленных произведений": Азии вместе с Турцией, Грецией и Египтом. В
„Aquarelle aus dem Leben", новелла „per piwan"; более тесном смысле—азиатския области, лежаидия
автобиографич. произведение „Der Jfyeaterroman", y берегов Средиземнаго моря. 0 левантской торроманы ультрамонтанскаго направления: „Clarinette", говле см. сл. торговля.
„per Jnsurgent" и проч. 2) Л., Фанни, родетвенЛеван, Дадьян, владет. князь Мингрелии, сын
ница предыдущаго, популярная немецкая романи- кн. Григория, род. в 1794 г., мальчиком был
стка, род. в 1811 г. в Кенигсберге, в Пруссии, послан в заложники к Келиш-Бею-Шервашидв еврейской семье, в 17 летнем возрасте при- зе, управителю Абхазии. После смерти кн. Григоняла протестантство, в
1831 г. сопровождала рия, его супруга, при содействии кн. Цицианова исвоего отца в путешествии по Германии и Франции, русск. правительства, возвратила сына в Мингрезат. некоторое время жила в Бреелавле и Бер- лию, где он и был в 1806 г, обявлен влалине. Уже с 1834 г. Л. писала сказки для раз- детелем Мингрелии, a мать назнач. регентшей до
влечения своей больной сестры; в 1841 г. она его совершеннолетия. Когда вспыхнуларусско-тур.
выступила на литературное поприще новеллою „per война, 14 летний Леван приеоединился с своей
(Stellvertreter", за котор. следовали анонимно: „Cle милицией к русскому войску и с тех
порmentine", „Jenny", „fine Lebensfrage" и „pas arme всегда был верным союзником и другом РосMädchen". Весною 1845 г. Л. совершила путеше- сии. В мирное время Л. заботился о развитии проствие по Италии, после чего поселилась в Берли- свещения в Мингрелии; основал центральное учине, где в 1854 г. вышла замужза АдольфаШтар. лище и приходския школы. Л. усердно содействоИзвесьмамногочисл. произвед. Л. отметим: „Prinz вал также русскому правит, в устр, удобных
Lin Ferdinand", „pünen - und Berggeschichten", путей сообщ. с прибер, Черн. моря и Абхазией.
„Wandlungen", „peutsclje Lebensbilder", „pas Mäd- В 1839 г. передал бразды правления своему сыchen von Heia", „Helmar", „Stella", „Die familie ну Давиду. Ум. в 1846 г.
Parner", „yater und Soljn", „ßenvenüto". Романы
Левассерх, Пьер Эмиль, франц. экономисти
Л., при чрезвычайно тонкой наблюдательности, энер- статистик, род. в 1828 г. Был профессором
гической, плаетичной характеристике и ясности и истории, состоит членом академии с 1868 г.
определенноети выражения, страдают
некоторой Главн. его соч.: „Histoire des classes ouvrières en
односторонностью содержания: основа ея миросозер- France etc." (1859 и 1867, 4 vol.) и „La
цания—сухой и черствый реализм, полагающий population française" (1889 — 91, 3 vol.). Л.
идеал жизни в расчетах разума и безчувствен- составил также много учебников по географии и
ной трезвости души и от них ожидающий раз- геогр. атласов,
решения всех сложных и глубоких
задач и
Левассор 1) Пьер, знаменитый франц. актер,
загадок сытия. Естественным образом, при та- род. в 1808 г.,в юности готовился к занятиям
кой точке зрения на жизнь и человека, в рома- торговлеи, которой даже посвятил было себя после
нах Л. мало поэтической прелести и красоты, да неудачных попыток на театральном
поприще
не веегда много и жизненной иравды. Ум. в Дрез- в Париже и Марсели (1826). Вскоре, однако,
дене в 1889 г.
при содейсгвии актрисы Дежазе, -добился приглаЛевана, древне-римская богиня, покровительница шения на сцену Пале-Ройяля и в короткоз время
новорожденных детей. Отсюда заглавие изв. книги составил себе громкую известность главн. обраЖан-Поля Рихтера о воспитании.
зом в излюбленных своих р о л я х ; солдат>
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мужиков и англичан, котор. сн изображал с
поразительн. комизмом. Кроме Пале-Ройяля, Л.
подвизался также на подмостках другаго парижскаго театра „Варьетэ" и гастролировал за границей с неменьшим успехом. Ум. в
1870 г.
2) Л., Мишель, франц. историк, родился в
1646 г. Состоял членом протестантских обществ
и конгрегаций. В бытность в Голландии примкнул к главным вождям протестант. партии.
До издания своих сочинений Л, пользовался покровительством лорда Портлэндскаго в Англии,
Из его сочинений известна: „Histoire générale de
l'Europe sous le règne de Louis /111" (1710 — 21,
20 vol.); Ум. в Лондоне в 1718 г.
Левашов, Василий Яковлев.ич, род. в 1 6 6 7 г.
Начал свою службу нижним чином; принимал
участие в усмирении стрельцов, в первой турец.
войне, в битвах с кубанскими татарами; сопутствовал Петру I в походах против
швед о в , сражался под Шлиссельбургом, Нарвою,
Ригою, Полтавою и в Померании. После мира со
швед,, будучи уже бригадиром, ходил с Петром I в Перзию и был назначен началышком
завоеванных персидск. провинций; наэт. трудном
посте Л. выказал болыиой военный и администрат. талант. Екатерина I произвела Л—a в
генерал-маиоры, a вскоре Петр
11 наградил
его чином генерал-поручика, При Анне Іоанн. он
находился при взятш Азова в третью турецкую
войну. В 1741 году был отправлен на границу
Персии для охранзния Роесии от занесения моровой язвы. При Елизавете Петровне воевал против шведов
и был награжден
шпагой, осыпанной бриллиантами, В 1749 г. был назначен
первоприсутств, всенатской конторе.Ум. в ! 7 5 1 г.
Левашовы, дворянский р о д . Предок Левашов ы х — Д о л , немецкий выходец—поселился в
Пскове, a затем в Твери, служил при вел. кн.
Александре Михайловиче боярином и был
жалован вотчинами; правнук
этого Дола, Александр
Викулович Леваш, жил в XV в, и
был родоначальником Левашовых, многопослуживших русским государям.
Леве 1) К а р л , немецк. композитор, р, в
1796 г.,получил музыкальн. образование в Галле под руковод. Тюрка, составил себе имя, как
композитор
песен, преимущественно баллад
(„Лесной царь" и др.), отличающихся оригинальностью творчества, тонкостью характеристики и
верностью музыкальнаго колорита; большой популярностью пользуются также его оратории („Гуттенберг", „Семь спящих отроков", „Медный змей"
и др.)> благодаря легкости их исполнения и силе
несложных
мелодий. Л. написал
также оперу
„Три желания", много духовных и светских вокальных сочинений для мужск, и смешаннаго хоров (псалмы); ум, в 1869 г. Его автобиография изд. в
1870 г. 2) Л., Людвиг, немецкий
промышленник, род. в 1837 г.вГейлигенштадте,
сначала посвятил себя торговле, впоследствии за~
нялся машиностроением; в 1870 году отправился
в С. Америку для изучения машиноетроения и, по
возвращении оттуда, открыл в Берлине фабрику швейных машин, снабдил ее американскими
етанками, которые им впервые были ввезены в
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Германию, и ввел
американскую систему само»
обработки, дающую возможность дсстигнуть замечательной точности при массовом
производстве; по его примеру такая же система былз
и введена министерством
на вновь учрежденном
I оружейном заводе. Затем Л. сам стал делать
американские станки и исполнять разные заказы,
напр,, изготовлял для русской армии револьверы
по особой модели и пр. Кроме того, он много
потрудился для развития народнаго образования,
был членом рейхстага и пр. Ум. в 1886 г.З) Л.,
Август
Августович, соврем, русск. математик,
составил много учебников: арием., алг. и геом.
Напис. также„Общепон. теорию перспективы", , ; Низшую геодезию" и др. соч.
Левек (фр. Lévesque), Пьер Шарль, французский историк, род, в 1736 г. в Париже, сперва
был гравером, затем поступил в Collège Mazarin и в 1773 г,, по рекомендации Дидро, призван был Екатериною II в Петербург в качестве преподавателя изящных искусств при кадетском
корпусе. По возвращении во Францию в
1780 г. Л. написал свою „Histoire de pussie",
зат. был избран членом академии надписей и
получил каеедру в Collège poyal; кроме многочисленных рефератов, помеидавшихся в записках академии, и нескольких
популярно-философских статей, Л. известен сочинениями: „La
praijee sous les cinq premiers Valois", „Histoire cri
tique de la république romaine" и „Études de l'histoire ancienne et de l'histoire de la Grèce". Л. ум.
в Париже в 1812 г,
Левеллеры (levellers, „уравнители"), религ,-полит. секта в Англии, возникла в среде индепендентов и была особенно распространена в армии
Кромвеля около 1647 г. Л. требовали предоставления верховной власти народу, полнаго равенства
всех перед законом, свободы совести и богослужения. Будучи преследуемы Кромвелем как
опасные для государства лица, они вызвали заговор против него в 1658 г. С реставрацией
секта эта исчезла. Л. или ^fhite Boys назыв. также
в Ирландии один из старых тайных союзов.
Левеллье,Жан-Батист, род. в ! 7 6 9 г.В 1799
г, написал диссертацию: „0 питании зародыша млекопитающих и п т и ц " и назначен б ы л , в качестве хирурга, в итальянскую армию, где познакомился с знаменитым анатомом Скарпой.
В
1801 г. поселилея в
Париже, читал
лекции по анатомии, физиологии и хирургии. Coстоял членом Académie de médecine с самаго ея
основания и ум. в 1829 г. Л. был замечательный знаток' итальянской медицинской литературы.
Особгнно замечателен и поныне не лишен интереса его учебнкк хирургии, в котором при каждои болезни представлена патолого-анатомическая
характеристика.
Левенберг (Löwenberg), главн. гор. округа Л.
(751 кв. км., 65 084 ж.) в прусск. пров. Лигн и ц , на р. Бобер, 4721 ж.; льняная и хлопчато-бумажн. промышленность.
Лёвенбунд (союзЛютаго Льва), общество рыцарей, учрежденное в 1379 г. в Висбадене. На
обязанности его членов
лежало предотвращенье
всяких раздоров как в своей среде, так и
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между лицами, стоявшими вне союза. Знаком
союза был золотой лев для рыцарей и серебряный для простолюдинсв, Л. находился в сношениях со многими швабскими городами и немецкими обществами и, как кажется,- прекратил свое
существ. вместе с союзом городов,
Левенбург, гор., см. Лемберг,
Левенволвд 1)Рейнгольд,вмолодости служил
камер-юнкером при дворе Имп. ЕкатериныІ, которая, по восшествии на престол, произвела его в
камергеры, a в 1726 г. пожаловала в графы.
В 1730 г. Анна Іоанковна возвела его в о б е р гофмаршалы. В 1741 г. Л. был предан суду
и сослан (1742 г.) в Сибирь, где и умер в
Соликамске в 1758 г. 2) Л., Гергард Іоганн,
в 1710 г., после взятия Риги Шереметьевым,
первый присягнул Петру I и убедил
лифляндское дворянство присягнуть русск. Государю, По
его ходатайству, Петр I признал все грамоты,
права и преимущества его соотечественников. В
русск, службе был назначен
обер-гофмейетером двора принцессы Софьи Шарлоты, супруги
царев. Алексея Петровича. Ум. в 1721 г. 3) Л м
Карл Густав, г р а ф , генерал-поручик, генер.а д ю т а н т , обер-шталмейстер. Когда ум. Петр II,
Л.,будучи камергером, при посредстве брата своего Рейнгольда уведомил Анну Іоанновну о решении верховнаго совета, за что и был пожалован
генер.-поруч. В 1730 г. был возведен в графск.
достоинство Затем
он исполн. разл. диплом.
поручения в Вене, Берлине и Варшаве. Л. был
любимцем Бирона и открытым врагом Миниха.
Ум. в 1735 г.
Левенгаупт, Адам
Людвиг, граф
фон,
шведский генерал, сподвижник Карла XII во вр,
войны с Россией, род, в 1659 г. близь Копенгагена. В начале Северной войны, в 1700 г., в
чине полковника сражался в остзейских провинциях, одержал победы над русско-литовским войском при Якобштадте (1704 г.) и Гемауертгофе (1705 г ) и в 1706 г. был произвед. в генерал-лейтенанты и назначен губернатором Лифляндии и Курляндии. В 1708 г. Л,,
спешивший в Малороссию на помощь Карлу XII,
был разбит Петром I под Лесным и, соединившись со своим королем, участвовал в несчастной битве под Полтавой, пытался затем
после поражения спастись с остатками армии, но,
по недостатку провианта и орудий, армия его вынуждена была сдаться на капитуляцию 30 июня 1709 г.
при Переволочне. Л. ум. в плену 12 февр. 1719 г.
Левби-игиельзк 1) граф К а р л - Г у с т а в , шведский
министр иносгр. дел и член сената, глава партии „колпаков"; когда партия его в сейме 1765 г.
восторжествовала, он стал во главе мин, иностр.
дел
и приобрел
болыдое влияние в сенате.
Талантливыи любитель наук и искусств, Л, был
одним из усердных членов стокг. акад. наук
и состоял также членом геттинг. института, с
которьш вел корреспонд. Ум. в 1768 г. 2) Л.,
граф Густав-Карл-Фридрих, внук предыд.,
шведский полит. деятель, род. в 1771 г.; служил в королев. гвардии и участвовал в войне
с русскими в Финляндии; Л. принимал
деятельное участие в вопросе о приеоединении Норве-

гии к Швеции и был отправлен к кмп Александру I с поручением хлопотать о его содействии; успешнэ выполненное поручение открыло ему
дипломат. карьеру; в 1817 г. он был полномочн. министр. на Венск. конгрессе, в след. году
был поставлен во главе посольства в Париже,
где и пробыл 38 л., пользуясь популярностью
среди парижан; в 1856 г. вышел в отставку
и в том-же году умер в Стокгольме. Л. был
большим любитглзм
драмат. искусства и живописи: некот. время он состоял
директором
стокгольмскаго театра и собрал прекрасную карт.
галлерею,
Левенгук f^eeuweijhock), Антон, выд, голланд.
естествоисп., род. в Дельфте, в 1632г. Сперва
служил в суконной мануфактуре в Амстердаме,
но на 22 г. жизни вернулся на родину и всецело
отдался естествозианию. Осооенно много он работал над усовершенствованием микроскопов, которых y него какопилось до 200. Зто нз был
методический ученый: Л. не знал даже латинскаго
языка^ на котором только и писали тогда ученые
всего мира; ои наблюдал под микроскопом и
описывал. И вот 8 сент. 1675 г. он поведал
миру, что за пределами того, что мы видим простым глазом, есть еще нечто великое, необятное. В каждой капли воды он увидел мириады
животных, которыя он назвал инфузориями (наливочными, см. это слово). Это взличайшее, хотя
и случайное открытие Л—a не было его единственкым открытием. Он первый наблюдал движеяие
крови в сосудах, именно в хвосте головастика; открыл кровяные шарики; правда, их видел еще
Мальпигий, но он принимал их за жировые шарики. Л. открыл, далее, семянныя тельца y высших и низших животных; описал различие в
строении ствола одно - и двусемянодольных растений; открыл коловраток, поперечно-полосатыя
мышечныя волокна, спиральные сссуды; наблюдал
безполое размножение тлей, образование почек на
пресноводной гидре и мн. др. Сочинения Л—апоявились на латинском языке в 1715—22 гг. ' под
заглавием: ,:0рега omnia s. arcaqa naturae ope
exactissimorum microscopiorum détecta". Л. ум.
в 1723 г.
Левендалв, Ульрих
Фридрих
Вальдемар,
граф ф о н , полководец, правнук датскаго кор.
Фридриха III, род. в 1700 г. Состоял поочередно в прусской, датской, саксонской, австрийскои, русской и французской военных службах;
отличился во многих сражениях; после смерти
Августа II саксонскаго успешно защиидал Краков
от возставших поляков и предводительствовал
саксонск. войсками на Рейне во время войны за
польск, наследство в 1734—35 гг. Во время русскотурецкой войны сражался против Порты до 1740 г.,
после чего был назначен военным губерн. Эстляндии. В 1744 г. Л, перешел во франц. службу
и участвовал с отличием в нидерландской кампании. В 1747 г. он взял крепость Бергено п - З о о м , за что получил маршальский жезл;
с 1751 г. жил в Париже, при чем франц.
академия наук
выбрала его своим
членом.
Умер в 1755 г.
Левентинская долина, образованная рекою Тес-
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сино, находится в швейц. кантоне Тессино. Кра- | Галле близь указ. места и названа Нептуном.
сивое-местоположение. Население, числом в 15 093 ! Вследствие непомернаго честолюбия, суровости и
чел., говорит итал. языкоми исповед. катол. ре- некоторых промахов,сделанных им при управлигию. Через долину проходит дорога на С.-Го- лении обсерваторией, ОЙ был в 1870 г. лишен-ь
т а р д , оживляющая местность. Прзжде Л. д. при- должности директора, но затем в 1873 г. ВНОВИ
яадлежала Милану, потом
перешла к
кантону занял ее после смерти Делоне. Его сочинения,
Ури(1441 г.), от котор. и отделилась в 1798 г. главным образом
относящияся к определению
Левентинское оз. (Löwentinersee), в вост. Прус- I траекторий планет и комет и их отклонений, до
€Іи, близь Лёцена, сообщается с Мазурским оз. сих пор ценятся высоко, a его таблицы солнца
ЛевенштеЙЕЪ, Рудольф, поэт и журналист, и планет введены в Англии во всеобщее употреброд. в 1819 г., впервые приобрел известность ление. Ум. в 1877 г.
превосходным, до сих пор популярным
сборЛеЕецов
1)Ульрика, баронесса ф о н , известна
«икомдетек. песен „Kindergarten" (1864 г.). В своими отношениями к
Гете, род. в 1804 г.
то же время он занимался мнемотехникой, учи- ! 73-летний Гёте познакомился с ней в Карлсбаде
тельствовал и сотрудничал в беллетристич. лист- I в 1822—23 гг. и почуветвовал к ней страстк а х , a в 1848 г. редактировал демократич. | ную привязанность, которая дала повод к его
<opraHb„ßürger-undpauernzeitung". В том же году | изв. стихотв. „Jrilogie der Leidenschaft". 2) Л.
он сделался еоредактором сатирич. газеты „Jtlad- (Levetzow), Альберт Эрдманн Карл Гергардт
deradatscl)" и с т е х
пор до 1886 г. состоял I ф о н , немецкий полит. деятель, род. в и 8 2 8 г.,
лостояин. ея сотрудником, В 1873 г. Л. издал изучал право в германеких универе. С 1867 г.
цикл стихотворений под загл. „Ehret die Frauen" IЛ, занимал
различныя должности в
адмис иллюстрациями Шульца. Стихотворен. его поль- I нистрации прусск. провинций и состоял
члезуются больш. популярностью, особ. „phassepotüed" | ном местных органов
самоуправления. Будучи
(1870 г.). Ум. в 1891 г,
| в 1867—71 гг. и опять с 1877 г. членом рейхсЛевенштейн, графство в
Вюртемберге, в | тага, Л. стоял в рядах немецко-консервативв рейхстаг
в 1884
Некарск. окр. Главн. гор. Л., 838 ж.; минер. источн. | ной партиИч На выборах
и г, кандидат
свободомыслящих
одержал
поТеусербах, содержащий глауберову соль.
Левенштерна м ы с , на сев.-восточн. берегу о. беду над н и м . В 1887 г. Л. снова попал
в рейхстаг, где его несколько раз выбирали
€ахалина, состоит из гранита.
Левеп (нидерл. Leuven, франц. Louvain), гор, в первые президенты (в
1881 — 84 гг. и с
Б бельг, пров. Брабант, на Диле; ратуша в 1888 г.). В 1890 г. Л. назначен членом прусготическ. стиле, великолепный собор
св. Петра, ской палаты господ.
унивзрситег (основ. в 1426 г,; в XVI в. наЛеви (Loewy), Мориц, астроном, род. в 1833 г.
считыв. более 6000 студ.; с каеедр его пропо- j в Вене; закончив свое образованиз, он в 1864
ведывалась тогда свобода галликанской церкви; с I г. получил назкачение при парижск. обсерватории,
1835 г, направление его строго-католичеекоз); 37 843 I в 1872 г, сделался членом „бюро долгот" в
ж, Л. был в XIV в. самым
цветуид. и насе- I Париже и в 1878 г. помощником директора обленн. (100000 ж.) гор. Брабанта и славился своим ! серватории, Он работал над определением оробширн. суконным производством; в 1382 г., I бит планет и комет, над вопросами отражения
после неудачнаго возмущения л-ских ткачей, часть j света и пр. и с помощью предложеннаго им теих эмигрировала в Англию, кот. вскоре сде- I леграфическаго метода точно определил разницу
лалась опасной конкурренткой Л. в суконн. про- долготь Вены, Берлина, Марселя и Алжира.
изводстве; страшно свирепствовавшая в XVI в.
Левк (Levi) 1) Леон, англ. статистик и эконом.
чума, во время кот. погибла половина населзния и род. в 1821 г. в Анконе, с 1844 г. лоселилгорода, еще более способствовала упадку города. ся в Ливерпуле, где натурализовался в 1847
Левернэ, серный источник и зимняя лечебная г. По его инициативе там была учреждена в
•станция в дзпартаменте восточных Пйринеев во 1849 г. торговая камера, Состоя секретарем этоФранции. Климат мягкий, но переменчивый. Реко- го учр., он обнародовал
свое соч. „Commercial
мендуется в особенности при хронических катар- law of the world" (1850—52 гг., 4 vol,), в которах дыхательных органов и ушей и начинаю- ! ром выступил поборником идеи международнащейся легочн. чахотки. Зал для вдыханий, т. | го торговаго законодательства. Практич, результаназ. „vaporarium", можно считать наилучшим во | том его ученаго труда было некот. упрощение англ.
Франции. Вдыхаемый воздух влажен, содержит | торговаго права» Затем
он напиеал другия
H2ß и имеет температуру 28° Ц.
соч. по экон. вопр,, из
которых укажем его:
Леверрье, Урбен Жан Жозеф, знаменитый j „History of British commerce and of the econ. proфранцузский астроном, род. в 1811 г. в С.-Ло, jgress of the British nation" (1872 и 1879 гг.).
был сначала профессором небесной механики, за- ! В 1852 г. Л. был назн. проф. коммерч. наук
тем сенаюром и директором парижской обсер- в лондонском fing's College. Ум, в 1888 г. 2)
ватории; по побуждению Араго, вычислил прохож- иЛ., Мишель, французский издатель, род. в 1821
дение Меркурия в 1845 г, и траекторию кометы г., в 1836 г. вместе с 2 братьями открыл
Файэ; з а т е м , изследуя движение Урана, нашел, I киижную торговлю в Париже. Им были изданы
^то отклонения его обусловлзны существованием еще ! произведения обоих Дюма, Жорж З а н д , Бальодной неизвестной планеты, и, на оеновании теоре- | зака, А. де Виньи, Ламартина, В. Гюго, Гизо,
тических соображений, определил
ея положение; ! Ренана, Мишле и др. Крэме того, этой фирме
-ата планета и была в действительности открыта | французы обязаны многими переводами иностраи-
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ных писателей, к а к - т о : Гейне, Теккерея, Мако- I исх., был професс. еврейскаго языка в с.-петероѵ
лея и др. Л, умер в 1825 г. Фирма существу- православной и римско-католич. академиях, по—
ет и теперь.
том состоял при духовной миссии в Іерусали—
Левшсе, курорт в южном Тироле, приобрел ме. Ум. в 1869 г.
в новейшее время славу, благодаря своим двум
Левита 1) Илия (собственно Элиа Леви бен Ашер^.
источникам, которые содержат, кроме железа, по прозванию Б а х у р ) , еврейский грамматик, имевмедь и мышьяк.
ший весьма важное влияние на распространение еврейЛевинсонт, И с а а к - Б е р , изв. евр. писатель, род. скаго языкознания в среде христиан, род. в .
в 1788 г. в Кременце (Вол. губ.). Литерат. 1468 г. в Нейштадте на Айше, с 1504 г. содеятельность Л—a началась в 1828 г. изданием стоял профессором еврейскаго яз. последовательсоч. „Tehuda ßeisroel" и закончилась только с и но в Падуе, Венеции и Риме, ум. в 1549 г.
его смертью в 1860 г. Жизнь Л. прошла среди в Венеции. Л. составил себе почетную извест—
крайних лишений и недугов; только благодаря ность как грамматик, переводчик, реставратор.
поддержке со стороны своих единоверцев и рус- и издатель еврейских тек.тов. Важнейш. труды:
скаго правит., весьма сочувственно относившагоея „ßaerjur"—курс еврейск. грамматики; „Jischbi"—
к его деятельности, Л. имел возможность изда- обяенение 712 раввинских слов, перевод еврейвать свои еочинения. В них он предложил ряд | ских сказок и корнеслов к Давиду Кимхи*.
реформ, имевших целью умств, и нравств. пере-I 2) Л., Бенедикт, майнцский диакон, издал ок.
воспитание русских евреев. При этом Л, исхо- 845 г. продолжение к сборнику капитуляриев, содил из соображений, почерпнутых гл. обр, из и ставленному в 827 г. аббатом Анзегизом; из~
талмуда и евр. литер, вообще, что имело особенно следования обнаружили однако, что продолжение эта
важное значение в глазах евреев того времени, лишь в незначит. своей чаети состоит из ка~
Кроме того, в соч. Л—a содержится масса цен- ипитуляриев, главн. же образом—из источников.
ных изследований, касающихся вероучения, языка | нарсдно-германскаго, римскаго и в особ. канонич.
и истории евреев
и обнаруживающих
не только права.
громадную эрудицию автора в специальной евр.
Левитов, Александр Иванович, беллетрист?,
литер., но и основат. знакомство его с классич. | род. в 1842 г. в Тамбовской губернии, в бед~
и новыми европ. писателями. Сверх
указ. соч. ной семье сельскаго священника. Грубыя и тяжеважны еще его: „ßeth Jeljuda", „Zerubabel" и „Efes | лыя впечатления окружающей жизни и обаяние роDamirr)" (посл, перев. на русск. яз, в 1879 г. и скошной степной природы своим
перекрестным.
в 1883 г. под заглав. „Дамоклов м е ч " ) .
влиянием определили характер и направление таЛевинх, Георг Р и х а р д , род. в 1820 г.; в ланта будущаго писателя. При богатстве вообра1863 г. назначен директором отдел. накожн. и жения, болезненной нервной впечатлительности m
сифилитич. бол. при берлинской „Charité", в 1868 физической слабости в Л—е рано сложилосьг.—профеес. дерматологии и сифилиса. Открыл спо- жиьое эстетическое чутье красот природы и го—
соб лечеиия сифилиса при помощи подкожных рячая к ней любовь. Первоначальное образование?
впрыскиваний хлористой ртути (см. его соч, „Леч. Л. получил в семинарии, где развитие его напра—
влялось чтением лучш. произведений руеск. и иносифилиса подкожн. впрыск. сулемы").
Л е в к р а т , юрид. институт, существ. y евреев странной литератур. Не окончив курса, ом»
и других восточных народов и сост. в т о м , I перешел из семинарии в московск, университет,,
что брат лица умершаго бездетным (т. наз. зат. в петербургск. медицинскую академию, где
„левир", деверь) должен
был жениться на | также не окончил курса. С 1861 г. Л. прииял.
оставшейся вдове. По постановлениям Моисеевым деятельное участие в литературе, в качестве со—
(Второз., 25, 5—10), левиратный брак имеет трудника нескольких периодич. изданий. Литера—
место лишь в том случае, если старший брат турный труд скудно обезпечивал его, борьба с»
умирает, не оставив
мужскаго потомства; из нищетой и постепенно разстраивавшееся под ея т я рожденных в
этом браке детей только к желым гнетом здоровье раздражали и озлоблялгастаршему сыну переходят имя и имущество по- Л—a и проводили грусть и ожесточение в его
койнаго, остальныя же дети принадлежат своему творчество. Вся жизнь его представляла цепь ненастоящему отцу. Если деверь не желал всту- удавшихся планов и тщетных надежд и пропить в предписываемый законом б р а к , то он шла в скитаниях из одной столицы в другую.
освобождался от своей обязанности путем осо- С 1871 г. Л. безвыездно жил в Москве и ум..
баго, унизительнаго обряда, назыв. „халица" в 1877 г. в университетской клинике. С ду—
(Второз. 25, 9). По позднейш. раввин. узаконе- шевною болью гереживал Л. многообразные фаниям и существующему ныне среди евреев обычаю, зисы проявления людскаго горя и живописал его в .
левир. брак не допуск, и всегда заменяется. „ха- задушевных и трогательных очерках и разскалицей". Л. встречается и теперь еще y монголов, з а х , эпическая канва которых часто прерывается*
каффров, в Индии и на Новых Гебридах. В художественными лирическими импровизациями. Тем—
его вроизведений еще ярче оттеняетт>
Индии, как и в других м е с т а х , в основа- ный фон
нии этого инстит. лежит представление, что про- блестящия поэтич. картины степной природы, идилисходящия от таких браков дети будут бо~ лическия воспоминания детства, проблески добросублее заботливо охранять культ предков и т. обр. душнаго и веселаго юмора. При сильном
содействовать благосостоянию покойнаго в загроб- ективизме произведений Л—a в них тидетнс?
искать единства плана, соразмерности чаетей^
ном мире, чем это сделали бы чужия дети.
ЛевЕСОЕЪ, Bac. Андр,, русск. ученый, евр. про-| вообще техническаго совершенства, но яркость
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и живость красок, страстный лирический т о н ,
гармонирующий с музыкальностью языка, оригинальность типов и детальное воспроизведение мало доступных
обыденному наблюдению слоев и
явлений народной жизни покрывают технические
недостатки изложения.
Левитский, Іиетр Иванович, докт. медиц.,
проф. частной патологии и терапии, родился в
1838 г, в г . Краснослободске, Пензенск. губернии,
в 1857 г. оконч. курс в пензенском дворянском институте, в 1862 г., по окончании курса
медиц. фак. казанск. университета, оставлен при
университ. для приготовления к профессорской д е ятельности, с 1867 г, доцент
частн. патологии
и терапии лри каз. универс, с 1869—1871 г.
экстра-орд. проф, по той-же каеедре, с 1873 г.
проф. частн. пат. и терап. при варшавск. универс,
с 1875 г. перемещен на каеедру терапевтической госпитальной клиники, в 1879 г. командирован на Кавказ
для изучен. действия кавк,
минеральн. в о д ; умер
в
1880 г. в Варшаве. Сотрудн. „Современной медицины", „Медицинскаго Вестника", „Казанскаго листка", „Vir—
chow's ^rchiv für anatomische Pathologie, Physik
und klin, Medizina", „Centralblattfür die medizinischer]
Wissenschaften" и друг.
Левгты, сыновья Левия и затем все их потомство. В пятикнижии Моисея на них возлагается попечение о скинии и жертвоприношениях.
При разделе обетов. земли Іисусом
Навином
они не получили особых земельных участков, и
только служба при храме давала им необх. для
существования средства.—В катол, церкви л—ами
назыв. клирики, кот. должны помогать при алтаре
отправляющим
богослужение священникам. Их
одежда сост, из т. н, далматики или туники.
ЛевицкІЙ 1) Іосиф, галицкий священник, ученый и пис., р. в 1801 г,, ум. в 1860 г. Л. стремился
к изучению родной народности и к просвещению
ея путем популяризации знания и ознакомления с
иностранными литературами в лице их
лучш.
представителей в русинском переводе. Важнейш.
из трудов Л—аго: первая русинск. грамматика:
„Grammatik der Kleinrussischen Sprache in Galizien";
изследование „Судьба галицко - русскаго языка и
литературы"; русинск. перевод баллад Шилле, ра, сборник народных песен и несколько эле| ментарн. книжек для народа. 2) Л., И в а н , предI ставитель новейшей малорусской беллетристики, выI ступил на литературное поприще в 70-х годах.
3) Л., Дмитрий Григорьевич, портретист, род.
и в 1735 г, В 1770 г. получил звание академи; ка, a в 1776 г. произведен в советники акаI демии. Его талант очень ценился имп. Екатериною II, Павлом I и Александром I, Из его
произведений особенной известностью пользуетгя
портрет Екатерины II (в Имп. публичн. библиот.).
Умер в 1822 г.
ЛеБІаеан, название упоминаемаго в 40-й главе (ст. 25 и след.) книги Іова животнаго, по всей
вероятности, крокодила. В талмудических сказаниях так называется рыба, мясо которой будут
вкушать избранники рая; из кожи ея им будет
воздвигнут шатер, Это-же имя иногда давалось
морским судам и пароходам болып, размеров.
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Левий, третий сын патриарха Іакова от Лии*.
Извистен жестокостью, с которой, сообща с ,
братом своим Симеоном, отмстил сихемитам»
за оскорбление одним из них сестры его Дины.
Іаков строго осудил этот поступок Л—я и на.
смертн. одре предрек
потомству его разсеяние;
между коленами израилевыми, что и случилось:
левиты не получили никакого удела при разделеземли обетованной. Л. умер 137 лет от роду
и оставил трех сыновей; Герсена, Кегата (пра—
родитель Моисея и Аарона) и Мерари (см, левиты).
Левкадия или Санта - Мавра, один из Іони~
ческ. оо., составл. епархию греч. номархии Корфу;
285 кв. км , 21988 ж, (б. ч, греки). 0стр. очень.
горист, часто страдает от землетрясений; оканчив. на юго-зап, крутым мысом Дукато или т.
наз. Л—ской скалой, на кот. сохранились ещег
развалины храма Аполлона; с этой скалы в ,
древности бросали в море преступников. Главн.
гор. Л,, на вост. бер.; им. 2 цитадели, 2 гава—
ни и 3434 ж.
Левки, кельтийский народ, живший в южн. Галлии, в нынешней Лотарингии, между Марной кМозелем.
ЛевкЕПигь, греч. философ, родом из Абдеры,
жил ок. 510 г. до Р. X. и б ы л , по одним пре—
даниям, учеником Парменида из Элеи, по дру—
гим—Зенона или Мелисса. Л. явился основате—
лем атомизма в греч. философии: он принимает два главных элемента мироздания—полное
и пустое, „Полное", т. е. материя, по его учению, представляет
совокупность неподдающихся
чувственному восприятию неделимых, неизменн ы х , непроницаемых и несложных основных
т е л — а т о м о в , разделяемых между собою пространствами пустоты, совершенно однородных посоставу, но различающихся формою: одни из них
круглы, другие кубичны, третьи пирамидальны и
т. д. Из соединения атомов возникают все видимые предметы, разнородный характер и очертания которых обусловлены разными комбинациями
атомов по числу, воложению и форме и х . О т .
Л—a не дошло никаких сочинений. Учение его впоследствии развито было его учеником, Демокритом.
Левкий, Харен, еретик
II в., ученик
Макриона, Он защищал божество Сына Божия против.
евионеев, но только не согласно учению апостола
Іоанна. Он называл Іегову виновником зла; по
его мнекию, Бог Благий — Христос и Он-жа
Отец и Сын; Христос не имеет действительной плоти; брак—нечистота, т к. материя—зло».
Левкозия (Никозия, Лефкоджа), город на о«.
Кипре, окружен венецианск. стенами; 11179 ж.;
шелковыя, хлопчатобумажныя и др. фабрики.
Левкси, Matthiola, род растений, сем. крестоцветных. Одно и двулетния травянистыя растенияи
и полукустарники этого рода отличаются болыиими, большею частью пурпуровыми цветами, собранными в кисти. Около 30 виДов Л» ростет
в южн. и зап. Европе и в западн. Азии. Л. л е т ний, M. annua, культивируется во множестве разиовидностей ради его приятнаго запаха; культура.
его достигла такой высокой степени совершенства>
что Л. занимает теперь первое место среди л е т них растений так же, как и зимний Л., М, ипсапа^
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Культура л—ев составляет очень важную отрасль садоводства, особенно развитую в Зрфурте.
CM. Regler: „pie Jtultur der Levkoyen" 1875 r.
Левкополь, русское название Эски-Крыма (или
Стараго Крыма, см. это сл,);назв. это придано городу
по присоединении Таврическ. полуостр. к России.
Левкосяриицы (белые сирийцы), так
называли греки ассирийских колонистов, живших в
Каппадокии (Мал. Азия).
Левкоеея (греч., „белая богиня"), по греческим
преданиям, дочь еессалийскаго царя Аеаманта, в
земной своей жизни носившая имя Ино и по смерти
принятая в сонм морских божеств. Она и брат
ея Меликерт, обоготворенный под именем Палэмона,считались благодетельными „демонами" бурнаго
моря, примосящими епасение потерпевшим кораблекрушение. Пример спасительной деятельности Л—и
предетавляет один из эпизодов Одиссеи, где Л.
спасает гибнущаго во время кораблекрушения Одиссея, бросив ему конец свсего покрывала.
Левктра (Leuktra), в древн. гор. в Беотии,
к юго-зап. от Ѳив; здесь в 37t г. до Р. X.
еиванцы под начальств. Эпаминонда одержали победу над спартанцами,
Левольд фоп Нортгоф, средневековый хрониьер, род. в 1278 г. в Вестфалии в рыцарской семье, состоявшей на службе y маркских граф о в ; образование получил в эрфуртском училище, затем
путешествовал по Франции, вступил в духовное звание; благодаря полной материальной обезпеченности, которою он обязан был
протекции маркскаго графа Адольфа, епископа люттихскаго, безпрепятственно занимался изучением
немецкой истории и ум. ок. 1360 г., оставив два
историч. труда: „Geschichte der Grafen von der
ftjark", доведенную до 1347 г., и всеобщую историю
Германии XIII и XIV вв., составленную на основании личн. наблюдений и современных источников.
Левудоза, плодовый еахар, левый или слизевой сахар С6Н1206, встречается рядом с виноградным и троетниковым сахаром в болылинстве сладких плодов
и в других растительных частях, в меде. Он образуется из тростниковаго сахара под влиянием ферментов или
кислот, a также при продолжительном кипячении
воднаго раствора. Л. вращает
плоскость поляризации влево, безцветна, не кристаллизуется, имеет
такой-же сладкий в к у с , как и тростниковый сах а р , расплывается на воздухе, легче растворяется
и медлечнее бродит, нежели виноградный сахар.
Левдшн 1) Лев Львович,р, в 1842 г, в Варшаве, воспит, в мед.-хирург. акад.; в 1874 г.
назначен проф. хирургич. патологии, в ! 8 7 9 г —
директ. хирург. клиники при казанск, умив. Напис.
ряд работ по хирургии и патологии на русск, и
немецк. язык., в числе и х : „0 конечн, петлях
кровеносн. сосуд. вдиафизч-концах длинных костей новорожд.". 2) Л,, Алексей Ираклиевич, тайн.
сов., директ. деп.сельск. хозяйства, род. в 1798 г.
Кончил курс в харьк. унив. со степенью магистра. В 1820 г. Л. был послан азиат. департаментом на оренбургскую линию, где в теч. 2
лет собирал подробныя свед. о киргиз-кайеацких ордах, изданныя им впоследствии, В
1831 г. был назначен градоначальником в

Одессе, где и основал публичную библиотеку, на
которую употребил все доходы от газеты ,.0десский Вестник", им же основанной. Разведенныя
им дрзвесныя насаждения на сыпучих песках
под
городом
получили название Левшинеких
плантаций. Принимал деятельное участие в крестьянской реформе. Состоял членом Имп. акад.
наук и многих ученых
обществ, из которых некоторыя считают его в числе своих
основателей. Из его соч. следует упом.: „Письма о Малороссии" (1816 г.); „Историч. и статист.
обозрение уральских казаков" (1823 г.); „Описание (ист., геогр. и статист.) киргиз-кайсачьих
о р д " в 3 т. (1832 г,), перев. на франц. и ит,
языки, и др. Ему же принадлежат многии статьи
по ист. и геогр. Востока, напеч. в „Journal asiatique
deParis", „Annales des voyages" и др. Ум. в 1879г.
3) Л., Василий Алексеевич, член Имп. вольно-эконом. общ. и других русск, и иностр, учен. общ.
Род. в 1746 г. За решение предложенных задач
получил от эконом, общ, 17 золотых медалей и
4 серебряных. Число его произведении, оригинальных и переводных, проетирается до 107. Соч.
его касаются садоводства, домашняго хозяйства,
коммерции, фабр. и мануф. произв., охоты и т.
д. Ум. в 1826 г.
Лешины, дворянская фамилия, ведущая свое начало от Сувола Левенштейна, в 1365 году приехавшаго к вел. кн. Димитрию Іоанновичу Донскому из Швабии. Он получил прозвание Левша, и род его, под именем
Левшиных, служил в стольниках и воеводах.
Леви, имя многих
исторических
л и ц . А,
Императоры Восточной Римской империи: 1)
Л. I, Великий, иллириец по происхождению, после
смерти императора Маркиана в 457 г. сделался
византийским императором и коронован патриархом Анатолием. Чтобы укрепиться на троне,
выдал свою дочь Ариадну за воинственнаго Зенона.
В 467 г., призванный Рицимером
на помощь
против
вандалов, назначил Анеимия западноримским императором, в 468 г. послал огромный флот против Гейзериха в Африку, который
однако погиб. Во вторую экспедицию против
вандалов в 471 г. б ы л , наконец, заключен
м и р . В том же году Л. I умертвил Аспара,
при содействии котораго был возведен на т р о н ,
и его сыновей; умер в 474 г.., назначив наследником своего 4-литняго внука Льва; соправителем
послдняго был отец его Зенон. Л. II умер
в том же году, вероятно отравленный своим отцом, вступившим
после того на византикск. престол. 2) Л. III, Исавриянин (Jsauricus),
сын башмачника из Исаврии (Мал. Аз.), поступил в телохранители ЮстинианаІІ, но скоро возбудил зависть поеледняго и был
послан в
Колхиду, где так отличился военн. подвигами,
что Анастасий II предоставил ему главное начальство над войском на Востоке; когда гвардия возстала против императора, и корока досталась Ѳеодосию, Л. принудил последняго отказаться от
нея; короновался в 717 г., удачно защищал Константинополь от арабов, осадивших его с суши
и моря, и принудил их к отступлению после
13-месячной осады; подавил возстание сицилийскаго
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намеетника своего Сергия, казнил заговорщиков \ в 452 г. в взрхнюю Италию, вернуться обратно
против Анастасия 11. В начале царствования за- ии таким образом спас Италию от опустошения,
ключил мир с болгарами; после продолжитель- Когда в 4 5 5 г . Гейзерих завладел Римом, гор.
нэй борьбы отнял y арабов большую часть Ma- ! был спасгн от окончательной гибели исоючилой Азии. Во внутреннем управлении он разви- ительно благодаря стараниям Л—а. Л. ум. в 461 г.
вал
замечательн, деятельыоеть, реорганизовал Бенедикт XIV причислил Л—a к отцам церквк
войско и администрацию, но возбудилт-. против себя | (doctor ecclesiae). Л. написал 141 поелание, 86
большую часть населения своими дерковными меро- ! проповедей и пр. Произв. его не лишены литераприятиями. Будучи фанатическим иконоборцем, он и турн. достоинств и имеют больш. значение для
запретил в 728 г. всякое чествование образов в | католич. церкви. 2) Л. II, папа в 682—683 гг.,
церквах и приказал уничтожить и х , чем и воз- I подтвердил и утвердил
постановления 6-го всебудил страшное волнение, которое поддерживалось ленскаго Константинопольскаго собора и перевел
поеледукщим гонен. на иконы со стороны преемн. Л. их на латинский яз. Он ввел в церковный цеи потрясало более столетия империю и трон. Л. ум. ремониал окропление святой водой и лобзание в
в 741 г., передав трон сыну своему Константину знак мира. Усовершенствовал Грегорианское пение.
Копрониму, 3) Л. IV, Хазар, внук Л. Исавря- Умер в 683 г, 3) Л. 111, достиг папскаго прзнина и сын хазарск. принцессы, наследовал отцу стола подкупом в 795 г. В 799 г. он подКонст. Копр. в 775 г.; сделал в 776 г, своего вергся нападению со стороиы своих врагов и был
5-летняго сына Константина соправителем и по- ими заключен в монастырь; ему удалось бежать
давил возстание своих недовольных этим свод- к Карлу Вел.,который снова возстановил его на
ных братьев. Хотя онибыликоноборцем,однако папском
преетоле. Из благодарности Л, III в
смягчил строгость эдиктов против
иконопочи- 800 г. провозгласил Карла римским императотателей. Умирая в 780 г,, он назначил свою р о м . В спорах с гроческои церковью о просупругу Ирину регентшей империи при десятилет- исхождении Духа Святаго он запретил употребнем сыне Константине VI. 4) Л. V, Армянин, был ление слова „filioque". Он умер в 816 г. 4)
провозглашен императором в 813 г., в 814 г. Л. IV, был сперва бенедиктинским монахом. в победил болгар, угрожавших Константинополю, 847 г. достиг папскаго престола. После Сергия II
и заключил с ними м и р . Он возобмовил за- он расширил Р и м , построив предместье на
прещение икон, низложил патриарха Никифора и правом берегу Тибра (Civitas Leonina). В 849 г.
преследовал иконопочитателей. В 820 г. был его флот, совместно с неаполитанцами, одержал
убит Михаилом Косноязычным. 5) Л. VI, Фи- блестящую победу над сарацинами при Остии, Он
лософ, сын Василия 1, воспитанник
ученаго построил (на месте прежн. Центумцеллы) город
Фотия, наследовал
своему отцу в 886 г. Он Леополис (впоследствии Чивита-Веккия). Умер
ревностно занимался науками, но при этом был в 855 г. 5) Л. VIII, назначен папою на место разеуеверен
и пренебрегал управлением, которое вратнаго Іоанна XII, на соборе, созванн. императопредоставлял
недостойным
любимцам. Арабы ром Оттоном I, за что уступил императору право
при нем ограбили греческие берега и завоевали в назначать папу и епископов. После отезда От904 г. Ѳеесалоники; возобновленная война против тона из Рима, низвергнутый Іоанн XII принудил
болгар была ведена несчастливо. В 907 г. пред Л—a бежать, но вскоре сам умер, a римляне изКонетантинополем, под предводительством Олега, брали папой Бенедикта V; после чего Оттон снова
появились русские; Л. заключил с ними м и р , прибыл в Рим
и вторично назначил папой
предоставив им значительныя торговыя выгоды. Л. VIII. Последний умер в 965 г. 6) Л. IX (перВ начале царетвования Л. низверг
патриарха воначально Бруно, граф Эгисгеймский), родился в
Фотия; вступлением в 4-й брак с Зоей возбудил 1002 г. в Зльзасе, был избран в папы на
в греческой церкви спор о четырехбрачии. Он Вормском рейхстаге в 1048 г. императ. Генридовершил т. н. „Базилики" (сборник византийских хом III и немецк. князьями. По прибытии в Рим
законов, начатый его отцом); издал „"Novellae он подвергся, по своему желанию, переизбранию со
eonstitutkmes" и составил
тактику. Умер в стороны народа и клира (1049 г.). Он стремился
91Î г., оставив престол сыну Константину VII. водворить в церкви прежнюю дисциплину; однако
Багрянородному (от Зои). Б. Папыримские: 1) Л, I, его мероприятия против симонии, брака священниВеликий, один из знаменит. отцов церкви, род. в ков и конкубината встретили мало покорности. Л.
390 г., избран папою в 440 г. по смерти Сикста III. IX предпринял поход против норманнов, заБлагодаря своему уму, твердости характера, знаком- воевавших Апулию; он был ими разбит и взят
ству с наукой, он высоко поставил папск. прест. в п л е н . Он должен был утвердить завоевание
Ещз будучи папским легатом, Л. отправился в победителя, и Роберт Гюискард присягнул папе,
Африку для борьбы с пелагианцами. Он первый вы- как пленному господину. При нем же начинается
сказал мысль о первенстве римскаго епископа во ожесточенный спор с греч. церковью, кот. повел
всей христианской церкви и догматически обосно- к окончательному отделению греческой церкви от
вал ее, подчинил римскому престолу восточную латинской, Умер в 1054 г. и был причизлен
Иллирию, ревностно преследовал
манихеян. Во к лику святых. Сохранились его письма, провремя Евтихианскаго спора Л. выступил
с зна- поведи и декреталии. 7) Л. X (Джиованни Медичи),
менитой „Epistola dogmatica ad flavianum"; no ero род. в 1475 г., был вторым сыном Лоренцо
настоянию на Халкедонском соборе в 4 5 1 г . было Медичи Великолепнаго. Постриженный на седьмом
предано проклятию учение Евтихия. Благодаря своему году, он уже 13-ти лет был наеначен кардикрасноречию, он склонил Аттилу, вторгшагося налом. Он получил блестящее образование, изу-
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*чив гуманистическия науки под руководств, выдающихся людей того времени. Лосле изгнания фамилии Медичи из Флоренции много путешествовал,
хватем, поселившись в Риме, занялся преимущ.

и Селима, завладесшяго Египтом. Чтооы уничтоI жить в Италии могущество Франции, он заклю! чил в 1521 г. союз с императором, имевший
I целью возстановление в Милане фамилии Сфорца,
a такжз пригласил
швзйцарск, наемныя войска,
после чего Парма, Пиаченца, Милан и герцогство
Феррара были присоединены к
папской области«
Л. X умер в 1521 г. Выдающийся государственный деятель и высоко образованный челсвек,
он в то же время отличался стремлением к
роскоши и великолепию, a в деле религии про~
явил недостаточное понимание истинных ея з а д а ч .
8) Л. XII (собственно^ппиЬаІе délia penga), род. в
1760 г., происходил
из
знатн. фамилии, в
1794 г. был папским нунцием в Аугсбурге,
в 1805 г.—чрезвычайным нунцием на регенсбургск, немецк. рейхстаге, a в 1816 г. кардиналом Пия VI!, после смерти кот. был избран
в папы в 1823 г. Избрание его было встречено
в Риме всеобщим ликованием, но Л. XII, не отличавшийся прежде строгою нравственностью, сделавшись папою, стал крайне строг и нетерпим,
I чем возбудил против себя ненависть народа и
I кардиналов. В своей вступительной булле он
и предал проклятию франкмассонов
и библейския
Лев X.
I общества; стал сильно покровительствовать иезуи'музыкой и изящною литературой. Папа Юлий II на- I там и снова возстановил инквизиционныя тюрьмы.
значил его в 1506 г. наместником Перуджии и В 1825 г. он учредил юбилейныйтод и предв 1511 г. поставил во главе своего войска в |I писал для него употребление молитвы об истребевятой лиге против Франции. В битве при Ра- лении еретиков. Тем не менее он положил навенне он был взят французами в п л е н , от- чало эмансипации католической церкви в Англии;
куда ему однако удалось бежать в Болонью, после в церковной области он ввел многия целесообчего жил во Флоренции, деятельно работая в пользу разныя реформы, касающияся управления и суда;
возвращения Медичи. В 1513 г. был избран учредил также много госпиталей; умер Л. XII
на папск. престол
после смерти Юлия II и в 1829 г Ему поставлен в соборе Петра мрамного поработал для развития наук и кскусств: морный памятник работы Торвальдсена. 9) Л. XIII
возстановил
в
Риме университет, осиовал (Іоаким Печчи), род. в 1810 г., происходит из
собственную коллегию (под руков. Іоанна Ласка- зажиточной крестьянской семьи. В 1837 г. был
домашним
прелатом Григория XVI,
риса) для издания греческих писателей и рзвностно назначен
занимался собиранием древних рукописей. Увеко- Назначенный делегатом в Беневент, он уничвечил свое имя блестящ. архитектурн. построй- тожил здесь грабежи. Будучи архиепископом даками. Вообще его время (т. наз. леонипская эпоха) мизтским in partibus infidelium, он был послан
составляет период расцвета итальянскаго искус- | в 1843 г.,в качестве нунция, в Брюссель, где
ства и ит. мысли. Во внешн. политикеон стремился | содействовал независимому положению католичеБельгии и приобрел
располок расширению церковной области и к сообщению ! ской церкви в
своей фамилии (Медичи) господетвующаго положения |ижение короля Леопольда I. В 1846 г. назиачен
в Верхней и Средней Италии, a также заботился кардиналом, ко лишь в 1853 г. окончательно
о политич. равновесии среди держав, имевших и! утвержден в этом сане папой Шем IX. Отлипритязания на Италию. Убедиль Франсуа I фран- ; чаясь приятной осанкой,прекрасным образованием,
цузскаго (1515 г.) уничтожить Прагматическую !и большим тактом, истинным благочестием и безжизни, он всегда располасанкцию и заключить конкордат, по которому сво- !! упречным образом
бодное избрание епископов и аббатов во Франции И
! гал к себе в с е х , с кем только сталкивалпереходило в ведение папы и короля; присоединил иI ся. В 1877 г. Печчи получил должность папк папской области герцогство Урбино. В 1517 г. скаго камерария и в этом звании управлял д е подавил заговор на свою жизнь и казнил кар- |илами курии после смерти Пия IX; в 1878 г., в
динала Петруччи. Нуждаясь в деньгах, особенно |I качестве предводителя партии центра в кардин.
для окончания собора св. Петра, Л. ввел продажу I коллегии, был избран папою. Избегая принципиальиндульгекций, что, как известно, послужило пер- | ной постановки вопроса, он всегда в мягких
вым внешним поводом к реформации. Обра- I формах старался защкщать интересы папскаго прещая сначала мало внимания на проповедь Лютера, ! стола. Он назначил гогударств. секретарями умекардиналов: Франчи, Якобини и др.
Л. X впоследствии тщетно етаралея парализовать ренных
ея влияние посредством б у л л , предававших Лю- Благод. erq стараниям была прекращ. в Пруссии
тера проклятию. Столь же безуспешны были его I культурная борьба (Kulturkampf), Он находилея в
старания вызвать крестовый поход всех христи- дружественных отношениях с канцлером Бисмаранских
монархов
против
турецкаго султана к о м и был оченьдоволен, когда последний выбрал
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«зго третейским судьей в своем столкковении с! гаго времени служило главиым источником све~
Мсдаыией и з - з а Каролинских оетровов (t885 г. ), I дений о Судане.
Левх ГразюЕатгк (Leo Kar), визант. писатель XI
ст., написал; „phronographia" (813—949 гг.)
Лев Дьякон, визант. писатель, род. около 930 г.
в Іонии, в юности прибыл в Константинополь;
в качестве диакона сопровождал императора Василия II во время походов против болгар. Л.
! нзписал историю Визаитии за период времени с
| 959 по 975 г.
Л е в , felis Leo, группа хищных млекопитающих сем. и рода кошек. Отличается коротким
туловищем, короткой, гладкой шерстью, красивой
гривой, украшающей шею и грудь самца, и кисточкой волос на конце хвоста, в которой спрятан роговои ноготь. Степень развития гривы служит признаком для подразделения Л. на рязноI видности (персидский, сенегальский, капский и гузуI ратскии). Наиболее известен Л, варварийский, Leo
I barbarus. Он достигает иг/2 м. в дл. и от 80—
90 сантим. в выш.; им. длинный хвост, широкую грудь и узкий з а д . Толстая, почти чзтырехугольная голова его оканчивается широкою тупою
I мордою; уши округлены; глаза средней величииы,
•живые и полные огая; конечности необыкновенно
сильныя. Цвет шерсти ярко-красно-желтый илк
Лев XIII.
чало-бурый. Густая, чало-желтая с черным грива
I покрывает вею переднюю часть туловища и бока.
«Л. XIII покровительствовал также науке; т а к , ! Длинные, черные волоса образуют брюшную гриву
в 1883 г. он открыл
ватиканские архивы для I и встречаются пучками на изгибе локтя и на бедученых изследований; кроме того, сам известен р а х . Самка отличается от самца отсутствием
как
автор
преимущ. латинских
стихотво- гривы и кисточки на конце хвоста. Она мечет
рений („Leonis XIII, Pont. Maximi earmina"). В 2—3 детенышей, которые рождаются зрячими и
последнее время Л. XIII стал обращать серьез- ( величиною с кошку. Детеныши не им. ни гривы,
ное внимание на рабочий вопрос. 15 мая 1801 г. I ни пучка волос на хвосте, которые появляются
он опубликовал энциклику ко всем архиеписко- I только на 3-м году жизни. Варварийский Л. встрепам и епископам кат. ц,, в которой он вы- j чается в Атласе, персидский—в Персии и Индии,
•сказывает мысль,что только церковь может раз- капский—в Капландии. В прежнее время область
решить рабочий вопрос. Указывая на взаимную распрбстранения Л. была гораздо значительнее. Л.
зависимость труда и капитала, он советует бо- живут одиноко и только до известнаго возраста
гатым и бедным
жить в
мире и согласии. детей держатся вместе с самкои; но случается,
В, Русскге князя: 1) Л. Даниилович, кн. I что иногда соединяются для набегов. Любимым
галицкии, после смерти отца в 1266 г. получил I местом пребывания Л. служат
широкия, л с и в удел
княжество Перемы^льское, a младший стыя долииы. Своего логовища Л. держится до
•брат его, Шварн, получил Галич и Холм. тех п о р , пока в окружноети находит добычу
В 1267 г. он убил литовскаго князя Войшелга, и пока чувствует себя в безопасности. В темстя ему за то, что тот передал свой престол чекие дня Л. или отдыхает в логовище. или-же
Шварну. По смерти Шварна Л. Д, наследовал лежит на каком-нибудь возвышенном месте,
Галич и Холм и перенес свою столицу в Львов I спокойно обозревая окрестность. С наступлением{Лемберг). В союзе с татарами Л. воевал про- же ночи выходит на охоту, иногда своим страштив литовск. князя Тройдена (1279 г.) и после н ы м , громовым рычанием вспугивая друг. жисмерти бездетнаго польекаго короля Болеглава без- вотныхЪ; кногда подкрадываясь молчаливо. Напауспешно пытался занять польский престол. Ум. дая на быстро бегающих животных, Л. чрезвыв 1301 г. 2) Л. Юрьевич, внук Л 1), вместе чаино осторожно подкрадывается к ним против
с своим братом Андреем титуловался князем ветра Ъст обыкновенно только им убитую, све;
всея земли русск., Галича и Владимира Волынск. жую добычу, но в случае нужды не брезгает и
}
5
Ум. около 1324 г.
падалью. Л. отличается силою и ловкостью. Он
Леь Африкаяскик, собств. Алгассан ибн Mo- делает
большие скачки, часто до 9 м. и выше;
гамед Алваццан, мавританский писатель; с 1492 одним прыжком вскакивает на загривок лог. путешествовал по Северной Америке и запад- I шади. Шакалов и друг, б. крупных животных
ной Азии, попался в руки морских разбойнкков I убивает одним
ударом
своей могучей лапы.
и был ими подарен папе Льву X. В Риме он I Убитую лошадь без труда перетаскивает на знапринял христианство, позднее однако опять пере- | чительное разстояние, а-с 2-х годовалым бышел в ислам; умер в 1526 г. Его описание ком в пасти перепрыгивает
заборы в 3 м.
Африки (на итальянском языке) в течение дол- выс. Человека обыкновенно не трогает, но, раз
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птведав
человеческое мясо, предпочитает его
другому. Уверяют, что пред нападением Л. ложится на разстоянии 10—12 шагов, чтобы отмерить прыжок. Кто побежит, тот
невозвратно
потерян; но кто остановится, на того Л. не дерзает
нападать, В таких елучаях Л, отступает, сначала медленно, шаг за шагом, a потом пускается бежать во всю мочь. На стоянки,
защищаемыя кострами, он никогда не нападает,
но охотно посещает деревни. Л. с м е л , хитер,
отважен, им. благородную осанку и совершенно
справедливо считался y древних царем зверей,
Что касается его нравственных качеств, то в
этом отношении его история украшена множеетвом
басен. Приписываемое ему великодушие в большинстве случаев есть не более, как лень и апатия или даже просто презрение к мелким животч ы м , Л. долговечны: известны случаи, когда они
даже в неволе, доживали до 70-летняго возраста, хотя они и при самом лучшем уходе очень
быстро стареют. В горах Атласа на Л. устраивают большия облавы, также убивают в засадах или ловят в ямы, a готтентоты убиваютих
отравленными стрелами. Пойманные в юном возрасте Л.становятся вполне ручными,привязываются
к своему воспитателю и сохраняют воспоминания
об оказанных им благодеяниях, Туземцы Африки употребляют в пищу мясо Л. Шкура их
в древности служила украшением храбрых воин о в . В древнейших египетских рукописях и
y греческих ученых
есть опиеания Л. и львиных охот. 0 Л. упоминается и в Библии. Римляне потешались боями Л. Первый львиный бой
дал в Риме эдил Сцевола (94 г, до Р. X.);
второй—диктатор Сулла с 100 Л.; затем Помпей заставил драться в цирке сразу 600 Л. и
Юлий Цезарь—400. Марк
Антоний впрягал в
свою колееницу прирученных
Л. Адриан
в
разное время убил в цирке до 100 Л.
Лев 1) 5-й знак зодиака; в него солнцевступ.
от 23 июля по 23 августа н. ст. 2) Созвездие в
форме трапеции между 138—177Ѵ 2 прямаго восхождения и 32° севернаго и 3° южнаго наклонения,
в котором Гейе насчитал до 161 звезды, видимых простым глазом; из них одна 1-ой
величины — ]°егул, 3 — второй величины и 4—
третьей. Малый Л., созвздие между Л. и Большой Медведицей—между Н О ^ и 164°консееннаго
восхождения и 42—26 1 / 2 ° севернаго наклонеяия, состоит из 40 видимым простым глазом звезд
от 3-ей величины и ниже. 3 ) Л . , прозвание человека, неотразимо чарующаго всех окружающих
блестящей внешностью. 4) Л., название турецкаго
пиастра в придуиайских государствах, равнаго
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Legal tender (англ.), законное платежное
средство.
Легальный, законный, закономерный.
Legato fligato, итал., связно) , музыкальн. терм и н , означающ. иеполнение мелодии слитно, без
пауз между отдельными тонами, J.. достигается
в пении или в игре на духов. инструменте переменою высоты тона без пер рыва в выдыхании,
произведшем предыдущий з в у к , в струнгиых же
инструментах—или игрой, не отрывая смычка и

мзменяя лишь аппликатуру (когда оба тона лежат на одной струне), или сыстрым перенесением смычка с одной струны на другую; в клавишных инструментах
в таких. случаях палец д о т е х п о р н е снимается с одной клавиши,
пока не будет прижата другая; вообиде, для игры
L. необходимо, чтобы один тон прекратился не
раньше, чем начнется другой. В нотн. письме
L. обозначается начальной лат. буквой (L.) или
дугою, проведенйой над нотами, к которым относится этот знак длительности тонов.
Легат (лат. legatum, нем. Vernjächtniss), в рим. праве завещательное распоряжение, налагающее на нааледника обязанность выдать определенную вещь или вообще определенный имущественный обект известному лицу (т. н. лештарию),
Рядом с л — о м , облеченным в строгую форму
древнерим. завещания, преторский эдикт выработал другой вид подобнаго завещательнаго отказа, т. н. фидеикомисс,
свободный от всяких
стеснительных форм, который, впрочем, первоначально лишь нравственно, a не юридически обязывал наследника к исполнению воли наследодателя'(отсюда его назв.—fidei commissum), К концу республик. периода фидеикомисс путем обычая
получил по отнош. к наследнику обязательную
юридич. силу, a KO времени Юстиниана он слился
с л—ом в один общий правовой институт, сущность котор. состояла в т о м , что Л. (или фидзикомисс) порождал между наследником и ле—
гатарием изв. обязательств, отношение: последний, становясь в силу л—a частным (а не универсальным) преемником наследодателя, мог требовать от наследника (посред. личнаго иска—actio
legati) выдачи отказаннаго имущества, получение
котор. однако не налагало на него никаких свойственных наследнику обязанностей по отнош. к
долгам наследодателя. С другой стороны, закон,
стремясь оградить наследника от возможности полиаго истощения его наследств. доли вслед. чрез—
мернаго обременения ея л-ами, предоставил ему
право—во всяком елучае удержать 1/.4 часть всей
наследств. доли в свою пользу (г. н. quarta
falcidia) и, соотв. этому, уменылать доли легатариев.—Вееьма скудныя и нзточныя постановления
русскаго законодательства, говорящаго лишь о праве завещателя благоприобретеннаго имения обязывать своих наследников к денежным выдачам
в пользу указанных им лиц (ет. 1086 т. X ч, I),
открывают широкий простор многим произвольным толкованиям; т а к , напр., сенат разсматривает легатариев как соучастников в наследстве, a не как кредиторов наследника, и распространяетна нихпоэтомуответственностьза долхи наследодателя пропорционально полученной ими
доле наследства, чем окончательно уничтожается
всякое принципиальное различие между преемством
в силу наследования и преемством по легату,
Легаты (legati), так наз. y римлян отправлявшиеся в чужия земли посланники, избиравшиеся
гл. обр. из среды сенаторов; затем—магистраты, состоявшие непосредственно при полководцах и
правителях провинций в качестве их помощников и заместителей. В императ. период к этим
л—ам
прибавились еще т, н. legati Augusti pro-
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ipraetore, т. е. назначавшиеся императором намесг4ИИКИ импер. провинций, и 1. legionum—начальник
легионов.—В католич. церковной иерархии легатами назыв. уполномоченные, разсылаемые папами в
силу присвоиваемой ими еебе, как государям,
власти, Смотря по обему полномочий, обыкновенно
весьма обширных, которыми снабжались эти л—ы>
различались прежде 1. a latera (или laterales), l.
nati и 1. missi. Постоянная оппозиция епископов
против разсылки легатов повела к ограничению
этой системы, которая значит. способствовала возвышению папской власти в средние века, но в
настоящее время была бы несовместима с положением римской курии относительно государственной
власти. Ныне Л. (1. extraordinarii) или нунции
являются только дипломаткческими агентами п а п ,
присвоенное же низкот. прелатам (архиеп. кёльнскому, познанскому и др.) звание legatus ijatus
•носит исключительно характер почетнаго титула.
• Легге, Джемс, английский синолог, род. в
1815 г., изучал богословие в лондонск. университете, в 1839 г. отправился в качестве мис•сионера в восточную Азию, занялся изучен- мистных диалектов при колледже Мориссона в Maлакке, в 1843 г. командирован в Гонконг,
где действовал до 1873 г, в качестве мисеионера и проповедника. В 1876 г. Л. призван был
«а вновь учрежденную каеедру синолсгии в окефордск. университ. Ученая заслуга Л. состоит в
ознакомлении европейск. публики с историей и философией Китая по прекрасным комментированным
оереводам китайск. литерат. памятников и иеторич. монографиям. Таковы его сочин.: „Jhe
•Chinese classics"; „The life and teachings of Confucius"; „Jhe works of Mencius"; „Jhe ßea-king or
the book of poetry"; „The religions of China-Confueianism and Jaoism".
Леггер, голландск. мера жидкости, равна 552—
588 литрам.
Леггорнт, англ. название Ливорно,
Леге, город, см, Времерлеге,
Лёге (Lohe), Вильгельм, глава обновленнаго лютеранства, род, в 1808 г., училея в Эрлантене, в 1831 г. вступил вдуховн.званиз,с 1837 г.
•был пастором в Нейдеттельеау, откуда его деятельность распространялась далеко за пределы Баварии, Л. пропагандировал свои идеи как в
печати, так и путем личных сношений с тысячами л и ц , кскавших его знакомства, снаряжал
миссионеров в Сев.-Ам., о:новал общество для
внутр, миссии. Для характеристики его воззрений
имеет особ. важное значение ero „Drei Bücher von
der Kirche" (1845 г.), где Л. рззвивает
свой
идеал епископской церкви лютер, исповедания,
силыю напоминающий католицизм, До совершенкаго отделения от лют. церкви Л. не дошел однако, хотя и носился одно время с этой мыслью.
Ум. в 1872 г,
Легенда (<пат, Iegenda, разсказ, достойньш прочтения, следовательно, занимательный и поучительный). В средние века под этим названием разумелись жития святых или отдильные эпизоды
из н и х , читавшиеся по кззестныѵи дням при
богослужении, в воспоминание о евятом и е нр а вствекно назидательною целью; в более широком

смысле Л. означала поэтич. воспроизведение какоголибо акта благочестивой жизни, завершавшагося чудесным концом; наконец—вообще предание церковное, в отличие от светскаго сказания и церковной истории. Действующими лицами легендявлялись:
Іисус Хриетос, Его апоетолы, Богородица и сонм
евятых. При общем
религиозном настроении
средне-вековаго общества легенда недолго оставалась достоянием чисто-церковной литературы. В
первые-же века христианетва является целый ряд
духовных поэтов, на первое время ограничивавших евой труд простым переложением латинской ле:енды в немецкие, французские и англосаксонские стихи, разсчитанныз на самый неприхотливый в к у с . Такова, напр., песнь о св. Евлалии, написанная во Франции ок. 900-го г. р развитием эстетическаго вкуса еовершенствуется художественная форма стихотворной легенды, фантастич, элемент и свобода творчества расширяются на счет духовнаго содержания, и с XI в. легендарныз сюжеты дсетавляют богатый материал
длинному ряду рэлигиозно-светских поэм, рядом
с которыми идут близкия к латинскому подлиннику переделки житий и апокрифов в Пасеионал я х , Патериках и самостоятельных легендах.
В конце ХШ в. появляется знаменитая энциклопедия легендарной литературы—„Золотая легенда^
()-egenda aurea) архиепископа Якова де Воражине
(род. в 1230 г., ум. в 1298 г.). Из нея черпают сюжеты светские поэты и прозаики; взаимодействие между церковной и еветской литературой
еще более усиливается, и христианския предания
еплетаются в прихотливую,радужно-пеструю ткан%
е классич. миеами и волшебньши сагами далекаго
Востока: поэма немецкаго миннезингера Гартмана
фон-Ауе (ум. ок. 1220 г.) „Григорий с камня"
представлязт приуроченный к хриетианской точке
зрения и к жизни папы Григория Великаго греч.
мие об Эдипе; появившияся ок. половины ХШ-го
столетия, независимо одна от другой, поэмы франц.
поэта Гюи и немзц. миннезингера Рудольфа Змсскаго о Варлааме и Іоасафе предетавляют религиозный роман, в основу котораго легли индйския
сказания о земной жизни Будды. Черты современности яркими лучами проникали в эту смешанную
среду, затушевывая чуждые, пришлые элементы и
сближая ее с понятиями и убеждениями светской •
среды и времени. С возникновснием рыцаретва и
кулыа женщины даже на аекетических подвижников переносятся черты рыцарской любезности и
великодушия к дамам, и излюбленной героиней
стихотворн. легенды являетея Пресвятая Дева, в
которой труверы и миннезингеры видели сочетаиие
женственности с божественным началом, и возвышающим влиянием этого религиознаго идеализма
смягчалаеь и очищалась их любовная поэзия. С
течением времени свободное отношение к легендариым сюжетам и именам во французских
romanes d'aventures, в поэмах немецк, шпильыанов и английск. романсах, переходит в профанацию; в X1Y и XV вв. прозаическая легенда постепенно вытсняет риемованную, a в XY1 в,, в
реформационную эпоху, легенда, как литературный
жанр, совершенно исчезает, вырождаясь, с одной
стороны, в нравственно-назидательную повесть, с
167
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другой—в шутливый фабло. Ромаитическая школа, риона. Л. допускалась также в том случае, когдг
симпатии которой тяготели к .средним
в е к а м , отец определял незаконнорожденнаго сына на STJ
воскресила легенду в европейск литературе, и под должногть или выдавал незаконную дочь замуж
пером ея дзровитых представителей (Гете, Рюк- за декуриона—legitimatio per curiae oblationsm. В
керта, Зимрока, Кернзра и проч.), Л. являетея уже последнем случае Л, имела ограниченное дейс новым содержанием
как
поэтич. пересказ ствие, т. к. узаконязмое дитя не приобретало никастариннаго предания или художественная подделка ких прав относит, родственников отца. Ср, словс
старииы, без всякой назидательной цели, вне узаконение,
всякой связи с религизй и благочестием, 0 легеиЛегитимизм, политическая теория в западной
де см. прекрасное сочин. Луи Мори (Luis Maury) Европе, отстаивающая божзственное проиехождение
„Essai sur les légendes pieuses du moyen-âge". В королевской власти, „Божьей милостью" дарованной
нумизматике л—ой назыв. надпись на монете или ея носителю; отсюда, как прямое следствие, невокруг нея. Л—ами наз, также надписи на имию- ограниченность и наследственность верховной власти,.
щих форму ленты пластинках, которыя средне- вообщз ея частно-правовой, вотчинный характер.
веков, художники первых веков влагали в ус- Во Франции легитимистами наз. партия, призната или в руки фигур для уясиения их значения вавшая только за старшей линией Бурбонов право.
или их действий. В гпавюрах эти лентообразч, на занятие франц. престола, в противоположность
полосы с л—ами удержались до конца ХѴ-го в е - орлеанистам; в Испании легитимисты тоже, что
ка. На картах и планах л—ми называются при- шрлисты (см. это елово).
лагаемые к ним списки названий снятых местЛегион
(лат, Iegio), название древне-римск,
иостей и предметов.
войск, составлявшихся по набору. При Ромуле
• Легерлеф (LägerloefT), Петр, швед. археолог, набор производилгя по трибам, из кот. каждая
род. в 1648 г., ум. в 1709 г., был професс. выставляла по 1000 пехотинцев — rnilites и 100
красноречия в упсальском университ. и историо- всадников—celeres, под начальств 6 трибунов
графом швед, короля; оставил более 60 сочин., (по 3 для каждаго рода войск); все трибы выиз которых главнейшия: „De antiquitate et situ ставляли сообща 3300 тяжеловооруженн, воинов^
gentis suionicae", „De pa'lorura veteribus druidibus", которые вместе с легковооруженными (стрелка„De magno ßinarum irgperio" и др.
ми) и составляли Л. При Сервии Туллии все гражLeges barbarorum, или X, populorum, древ- дане, входившие в состав 5 имуществ. классов,
нейшие памятники германскаго обычнаго права, воз- в возрасте с 17 до 60 л е т , обязывались нести
никшие в Y—IX вв, по Р. X, и излагающие пре- на свой счет военную службу (до 46 л, полевую,
имущ. уголовное право и отчасти государств., гражд. затем — гарнизо.нную). Войска первых трех
строились фалангами, представлявшими
щ процессуальн, право. Они написаны почти все на классов
лат. яз.—результат глубок. влияния римской куль- непрзрывную линию тяжеловооруженн. солдат, разтуры, которому вообще были подвержены германцы ставленных в 6 рядов, при чем вооружение и х ,
гой эпохи и которое в некоторой степени отра- сообразно разнице в имущественн. положении, было
зилось и на самом содержании этих loges, Наиболее нз одинаково; общим для всех оружием были
замечат. из них—lex salica или saliga, самаго длинныя копья (hastae) и короткие обоюдозстрые
древнягс происхождения, действовавший y еаличе- мечи (gladii). Позледние 2 класса населения составских франков и сохранившийся в 4 текстах, ляли легкие военные отряды (rorarii), к котор.
из которых древнейший восходит к Y B.J ла- прикомандировывались сверхкомплзктные запасныа
гинский текст местами испещрен
германскями невооруженные отряды (ассепзи vehti). Во время
словами (т. н. „Malbergische pîossjn"), обозначаю- j республики, главн, обр. при Камилле (400 г. до
щими различныя произносившияся на суде процес- I Р.Х.),устройство л—ов подверглосьсуществ, измесуальныя формулы. В IX в. I. s. был переведен | нениям. Co времени осады Вей (407 г.) солдаты
на нем. яз. По содержанию своему он представ- ! стали получать жалованиз, Фаланги были разбиты
ляет главн. обр. перечень уголовных денежных j на множество более мелких отрядов. Ежегодно
штрафов.
I набираемые 4 л—a (2 для полевой и 2 для гарниЛегисты, срздневековые юристы, защищавшие с зонн. службы) содержали по 300 всадн. и 4200 п е точки зрения римскаго права идею о преобладании хот. Ядро л—a составляли 3000 тяжеловоор. п е светской власти над духовною и составлявшие хот., распадавшихся на 3 разряда; Ijaslati (1200),
оппозицию т. н. декретистамЪ) которые, опираясь principes (1200) и triarii (600), названия котона каноническое право, хотели поставить власть I р ы х , являясь анахронизмами, не соответствовали:
папы выше ЕЛИСТИ императорской.
• их действит, значению; каждый из эт. разряимевших
при• Легктижация (новолат.) 1) удостоверениз, напри- дов делился на 10 манипул,
м е р , личмогги. 2) Л., в римеком праве—юриди- j своенныя им знамена (signa, vexüla), распадавческий а к т , посред.. кот. незаконнорожденыым д е - шихся в свою очередь на две цептурш, нахотям сообщаются права законных детей. Л. была дивш. под командой центурионов, подчиненных
возможна в троякой форме: а),пссред. браки отца военным трибунам (по 6 на Л.). Легковоорус конкубиной—l.gitimatio per subsequens mairimo- жениые, velites (1200), не имели собственных
nium; б) посред, императорскиго рескрипта, кот. предводителей и не делились на отряды; они приоднако давался лишь при условии неимения закон- командировывались кманипулам (по 40 к кажд.),
ных детей и невозможнссти брака с кэнкубимою— \ в строю находились во 2-м ряду и, при шахрасположении войск, в
случае
legitimatio per rascriptum principis; в) в видах и матообразном
поощрения к принятию тяжелой должноети деку-,[необходимости сомкнуть ряды, выступали вперед-
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и заполняли собою промежутки между маиипулами. 1I различныя войска, набиравшияся в неопределенн.
Сюда присоединялись воины других итал. горо- количеетве на время похода. Тоже назван'е прид о в , так наз» союзники (socii), многочисленные, но I( своивалось войскам, набранным из
иностранс более легким вооружением. Команда над всем I ц е в , напр., во время освободительной войны в
. консульским
войском
принадлежала консулам I| России и Англии, также во время крымской войили преторам, в исключ. случаях—диктато- 1 кы—английским правительством, наконец, фран"рам, В вооружении длинное копье (hasta) было цузами—для завоевания Алжира и т. п.
.заменено коротк. метательн. копьем (pilum), KOЛегкия. Кровь животнаго организма, для своего
жаные шлемы ^— стальными, щиты стали оковы- безпрерывнаго обновления, нуждается, помимо пиваться железом, Важныя изменения в республи- тательных соков, доставляемых ей пищевариканскихл—ах б. сделаны при Марии (107 г. до тельными органами, еще в безпрерывном притоР»' X.), Имущественный ценз перестал играть роль ке кислорода 0, взамеи котораго она возвращав деле набора, что дало возможность богатым ет внешней среде ненужную ей угольную кислоуклоняться от военн. службы, между тем как ту С0 2 . Зтот обмен между кровью и внешней
для бедных она сделалась источником дохода, ередою, соетоящий в поглощении кровью 0 и оттак что войска из гражданских еделались наем- даче ею С02, называется дыханием. У позвоночными. Срок службы был 20-летний, и по окои- ных животных, начиная с амфибий и оканчичании его солдат наделялся земельн. участком вая человеком, процеее дыхания совершается в
в военных колониях или оставался при полко- приспособленном для этой цели органе, который
водце знаменосцем (vexillarius). Всадники и ве- называют лекими (pulmoijes). Это—мешок, колиты былй отменены; вооружение остальн. воинов торый, с одной стороны, наполняется атмосферным.
сведено к одному типу, В противовес стреми- воздухом, с другой—кровью, приливаюидею из
тельному натиску кимвров, Марий вернулся к сердца. Воздух
и кровь приходят
здесь в
-фалангообразн. военн. строю, соединив каждыя 3 близкоз соприкосновение; их
разделяет
лишь
манипулы в одну когорту. Число воинов кажд. тончайшая перегородка. Сквозь эту перегсрэику сол—a возросло до 6000; л—ам были присвоены вершается газовый обмен между ними: воздух
теперь особыя знамена: золотые или серебряи. орлы отдает крови свой р и получает от нея С02,
(aquilae) на длинн. древке. Во главе войска про- поеле чего воздух возвращается во внешний мир,
должали стоять коисулы и преторы, только со вре- la кровь—к телу. Легкия занимают, стало быть,
мени Митридата (70 г, до Р. X.) замененные про- среднее место между органами пищеварения, котоконсулами и пропреторами; сюда присоединялись по рые только поглоидают, и органами выделения,
крайн. мере два легата, назначаемые еенатом для которы-е только выбрасывают. Легкия человекапредкоманды иад отдельн. чаетями войска. С течен, ставляют прототип и весьма совершзнную форвремени количественный состав л—*а стал умень- му этого органа вообще (см. табл, II, фиг. 8 при
шаться; смотря по составу колебалось число и х , Цезарь, умирая, оставил 40 л—ов по 3600 чел.
в каждом; при Октавии число Л. во.зросло до.44,
при Антонии их было 33, a в 23 г, по Р, X. государство раслолагало 25 л—ами. С увелич. количества л—ов им были присвоены номера и особ.
названия. С наступлен. мирнаго времени при императорах л—ы стали размеидаться по гарнизонам,
к ним были присоадинены вновь учрежденяьш 4
отряда (турмы) всадников по 120 челов,- в
кажд. Над всеми эт, войсками, a также и scnoмогательн. отрядами стоял легат (legatus legionis), носивший звание сенатора, Местными комеидантами гарнизоиов были praefecti castrorum, которые при Домициане заменили вышеупомян. ле-'
гатов и назывались praefecti legioijum, Охрана гра- I
ниц от вторжения варваров потребовала перемены вь военн, тактике: при Нероне и Адриане |
(117—138 гг.) л—ы окончат. стали строиться по I
образцу древн. фаланг, при чем вооружение пер- |
вых рядов составляло pilum,. a задних—lancea.
Варвары получили неограниченн. доступ в римские л—ы. В IV в. войска были стянуты в глубь |
прови-нций под назв. Iegiorjes palati^ae и coraitatenses, между тем как охрана границ была поручеиа ссоб, пограничн. отрядам (liraitanei и riрагиедэез). — В новейшее время французская наБронхиалныя разветвления.
циональная гвардия тоже делилась на л—ы и когорБ и С—круппые бронхи; Д—метаия
ты; после 1815 г. вновь сформированная франц. А. дыхателыиое горло;
бропхиалыиыя веточки.
армия состояла из л — о в , носивиииих назв. по десл. апатомгя), У человека два Л., правог и левов,
иартам. Франции. Наполеон I называл л—ами |
которыя, совмеетно с находящимся между ними
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дает
2 ветви к лев, лэгкому. Каждая из
эт. ветвей разсыпается на более мелкия веточІ ки, a те—на еще меньшия. И чем тоньше в е точка, тем меньшая легочная долька сидит на
ней. На самых мельчайших бронхиальных в е точках
сидят лишь одиночные легочные пузырьки или небольшия группы и х , напоминающия
виноградныя кисти. Ткань легкаго, это—грандиозное дерево, усыпанное виноградными кистями (рис,
1), В конце концов, каждый легочный пузырек получает свою собственную бронхиальную в е точку, которая и снабжает его воздухом. Еще
один
важный элемент входит в состав легочной ткани—кровеносные сосуды. Из праваго
сердца идут к легким
легочная артерия и ле^
гочныя вены. Подобно бронхам, сосуды эти постепенно дробятся на мелкия и мельчайшия веточки. Каждыи легочньй пузырек имеет в евоей
стенке конечную веточку легочной артерии и легочной вены: первая приносит из сердца кровь,
богатую С02, т. е. негодную кровь, вторая уносит к сердцу кровь, богатую 0, т. е. кровь, обновленную дыханием Итак, кажд. легочный пузырек езть как-бы простейшее, но соверш. самостоятельное легкое (рис. 2). Бронхиальная веточка
приносит ему воздух, артерия негодную кровь,
вена уносит
из
него обновленную кровь. Обмен
газов совершается, путемь эндосмоза, вь
тончайшей оболочке пузырька. Легкия человека и
позвоночных вообще—это собрание миллионов подобных
маленьких легких. И если часть их
разрушается. как
напр., при легочной чахотке,
то организм всетаки продолжает
жить. Легкия
периодически расширяются и спадаются. В первом случае пузырьки наполняются воздухом
(вдыхание), во-втором—они изгоняют его (выдыхание). Чем
больше потребность ^ 0, тем
чаще дыханио. Нормальный взрослый человек дышет до 24 раз в минуту, грудной ребенок до
40 р а з , В жаркой атмосфере и при лихорадочном состоянии дыхание учащается. В чистом
кислороде дыхание останавливается. Открытием
сущности дыхания и происходящаго при этом обмена газов в легких мы обязаны знаменитому
Лавуазе (см. это слово). Строение л—их y птиц
см. сл. птицы.
Леглы-даг, гора в Мал. Кавказе, на границе Кутаисской и Тифлисской губ., 10491 ф. выс.
Легоа, португ. миля, прежде=6107 метров,
теперь = 5000 м.
Легочкая прсба, состоит в испытании, плавае т - л и легкое новорожденнаго в воде или тонет:
в первом случае ребенок дышал после рождения, т. е. ж и л , во-втором—не дышал, умер
до рождения. Признак этот не безусловно доказателен, но для опытнаго судебнаго врача Л. проба
сохраняет важное значение.
Легочная чахотка (phthisis pulmonum), болезнь,
состоящая в постепенном р.зрушении, исчезании
Бронхиальнаяветочка е легочными пузырьками. легочной ТКИНИ. Громадное значение ел для челоа—броых; Ь — легочный цузырек; с—груиша цузырысов. вачества вытекает из того факта, что на ея долю приходится седьмая часть всех смертных
левый броихи, Правый бронх вступает в ве- случаев на земном шаре, что она согтавляет,
щество праваго легкаго, распадаясь на 3 ветзи, кроме. того, бич дсмашних животных, особенно
для кажд. легочной доли по одном; левый бронх рогатаго скота (см. буюрчатка). Иной раз 6осердцем, герметич. выполняют
грудн. клетку
т. е, пространство, ограниченное спереди грудною
костью, сзади—верхнею частью позвоночнаго столба, с боков — ребрами и межреберными мышцами. Снизу это пространство отделяется от брюшной полости толстым мускулом, диафрагмой. Через верхнее отверстие в грудную клетку входит дыхательное горло—длинная цилиндрическая
трубка, состоящая из ряда поперечных хрящевых колец, проводящая атмосферный воздух
к легким и обратно. Правое легкое занимает
одно всю правую половину груди; в левой половине, кроме леваго легкаго, помещается еще
сердце, Поэтому правое легкое больше леваго. Правое легкое состоит изтрех долей, левое и з д в у х .
Каждое из них имеет приблизительно форму
трехсторонней пирамиды, основание которой лежит
на диафрагме, верхушка на противоположном
конце, над
ключицей, наружная сторона соприкасается с внутренней поверхностью ребер; своими внутренними сторонами легкия обращены одно
к другому. Цвет легких аепидно-серый, мраморный, с розоватым оттенком. На ощупь они
напоминают
упругую подушку и издают своеобразный треск, чтб зависит от содержания в
них воздуха; по той же причине легкия плавают на воде. Каждая легочная доля распадается
на более мелкия дольки, которыя, в свою очередь, состоят из еще меньших долек. Каждая
мельчайшая долька есть ничто иное, как простой
мешочек или пузырек, снабженный тонкой стенкой и наполненный воздухом. И целое легкое есть
как-бы громадный мешок, разделенный перегородками на множество таких легочных пузырьков или легочиых ячеек. В обоих легких
насчитывають не менее 1800 миллионов легочных
пузырьков. Войдя в грудную полость,
дыхательное горло делится на 2 ветви; правый и
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лезнь вызывается вдыханием вредной пыл'*, осо- I но и епор, т, е- очень стойкой и заразительной
бенцо металличезкой и минеральной. Наиболее под- ! формы# Чахоточных—сотни тызяч, всиз они выбравержзны ей каменыцмкм, пилыцмкя, рабочиз, шли- ! СЬИВЗ.ЮТ мокроту огромныиѵш массами и насыщают
фующие железо и еталь, рабочие, очищающие шерсть, I воздух населенных мест миллионами заразительживотный волоз. Болезнь течет медленно, обык- и ных организмов; желательно поэт,, чтобы они приновенно без особеиной лихорздш. Пыль, прони- I нимали все возможныя меры к обезвреживанию мокающая е воздухом в лзгкия, вызывает в них | кроты. Друг. важп. иеточникчах. — мясои сырое мо•воспалительные процесеы, разрушение. Так как ' локо коров, страдающ. чахоткой, называемой y них
с наруипением деятельности легких уменыиаетзя I жемчужной болезнью (бугорковые узлы y них наприток кяслорода-, необходммаго для всех тканей I пом'нают жемчуг). Средства прот. чахотки н е т .
(см. лешия)у то, под влиянием л—ой чахотки, по- 1 Лица предрасположенныя должны гимнастикой укрестепенно иетощаетея, угасает, „чахнет" весь плять грудь, вести подвчжную жизнь, избегать заорганизм, и болезнь оканчивается смертью. Гораздо нятий, сопряженных с позтоянным вдыханием
чище, однако, Л. чахотка вызывается проникнове- I вредной пыли и оеобеино-близкаго сожительства с
нием в легкия низших растительных орган^з- чахоточными; рекомекдуется тщательный осмотр
м о в , называемых бугорковыми бациллами. Про- мяза и употребление молока в вареном виде;
никнув в легочную ткань, бациллы раздражают I энергическая вентиляция комнат, жизнь в чистом
ее и вызывают
образование в ней маленьких дерзвенеком или горном
воздух (см. лечебпын
шаровидных уплотнений, величиною е прозяное места)у усиленное питание. Из лекарственных
зерно. Это т, н. просовидные бугорки. Иной раз средзтв
оказывают, повидѵмому, благопрштное
в короткое время, в 3—4 недели, ткань легких влияние на чахоточный процесс: рыбий жир и кро=пронизываетея миллионами таких бугорков, Не озот, Относмтельно коховскаго „туберкулмна" на~
ограничиваяеь легкими, они наводняют мозг, пе- ука не пришла еще ни к какому окончательному
чень и другие органы; является высокая температура, выводу.
подавленность сознания. Организм по часам разруЛегочная эжфизеэга (prçphysemapulmonum), не'шается, и прежде, чем уепеет разрушиться малей- иормальноз наполнение легких воздухом. Если
шаячаетица легких, организм гибнет,отравленный воздух более обыкновеннаго растягивает
легочпродуктами жмзнедеятельнозти бацилл (см. бак- ные пузырьки (ем. легкгя), то это будет везитерии) токсины). Обыкновеяно, впрочем, дело куляриая Л, э, Если разорвана ткань легких, и
идет не так быстро и, вместо описаниой ос-трой воздух проник в промежутки между легочныпросовидной бугорчатки кли, как ее еще называют
ми пузырьками, то говорят о промежуточиоя,
скоротечпой либо иалопируюицей чахотки, наблю- интерстициальиой эмфиземе. Стенки растянутых
дается медленное угасание, хроническая чахотка пузырьков могут истончаться, атрофироваться—
Серыепроеовидные бугорки сливаются между собою об- и тогда, от слияния нескольких
пузырьков,
разуя узлы большей или меньшеи величины, которые, образуются большия полости. Самая частая причиконечно, занимают место бывшей легочной ткани. на—продолжительные бронхиальные катарры или
Узлы подвергаются пекробиозу, т. е. высыхают, игра на духовых инструментах. Грудь эмфизепревращаютея в мертвую, желтовато-белую, крош- матика бочкообразно расширена. Он дышет тяжековатуго массу, напомшатощую творог. Смешѵива- ло, шумно. Ему как-будто не хватает воздуха,
яс со слизыо, творожистыя массы отхаркиваются Вены шеи и лица налиты. Безпрерывный кашель
через бронхи в виде мокроты и, вместо н и х , душит его и, при сильных приступах
кашля,
остаются пуетоты, каверны. При еильном развитии лицо, губы и ногти синегот. Под кояец причахотки, легкия бывают, точно решето, узеяны соедияяются отеки, которые начинаются с ступней
кавернамч, достигающими подчас величины яблока и поднимаются вверх. Смерть наступает вследи более. Прозовидный бугорок, творожизтое раепа- ствие недоетаточнаго дыхания. Болезнь неизлечима.
дение, каверна: таковы три главных этапа чахо- Профилактика состоит в лечении бронхиальных
точнаго процезса. Чем слабее развита грудь, чем катарров. Полезно пребывание в м е з т а х , заповерхностнее дышат легкия, тем легче укоре- щищенных
от северо-восточных
ветров, м
няются в них
попавшия извне бациллы, тем вдыхание морскаго, соленаго воздуха и воздуха соблагоприятнее, стало быть, почва для развития ча- сиовых л е с о в , Против астматических пристухотки. Усидчивый труд ватмосфере, недостаточно пов—вдыхание сжатаго воздуха и выдыхание в
обновляемой,—вот главнейший фактор. Золотуха разреженный возд, (см. пневматическоелечсние).
настолькэ располагает к чахотке, что считаетея
Легочныя, Pulmonata, моллюски, которые дыпочти предвестником последней. Главный континшат легкими, гермафродиты. Одни виды живут
гент
чахоточных
дает юность. Но для того,
на земле, другие в воде. Водные пульмонаты
чтобы развмлась чахотка, недостаточно названных
для того, чтобы дышать, должны веплывать на
предрасполагающих условии. Необходимо появление
поверхность. Некоторые виды голы, другие живут
в
организме, а, следовательно, и в легкмх,
в раковине, которую захлопывают на зиму крышбацилл, Если оне передаютея с семенем отца,
кою, оставляя лишь отверзтиз для воздуха, Разго это будет паследспгвенная чахотка. Чаще, од~
множаются, за нзмногими исключениями, посреднако, оне проникают с воздухом в легкия или
ством я и ц , которыя откладывают кучками: нас пищею, именно с мязом и молоком бугорчаземные —в сырых местах, в известковой почтых животных—в желудок. Болыне всего баве, где сами роют для этой цели ямки,- водцилл содэржится в мокроте чахоточных; здесь
ные—на листьях водных растений. Масчитывают
оне представляются не только в виде палочек,
до 6000 живущих и свыше 500 кскопаемых ви-

д о в , Некоторыз виды имеют
и зкивущих, и]| длину, живет в мелком иле кли поросших
ископаевшх представителей. К наземным пуль- I растениями водах и питается исключительио рамонатам относится, между прочим, всем изве-|I стительными веществами. Мясо, похожее на мясо
1870
:тная виноградная улитка, Неиих pomatia.
I! лосося, высоко ценится. Открыт лишь в
j году и, по устройству своих зубных пластинок,
I представляет поразительное сходство с зубными
пластинками, давно найденными в триасовой и
юрской формациях, Двухлегочныя состоят
из
двух родов и стольких же видов: Lepidosireri
paradoxa и Proiopterus annectens. Первый похож
на угря и встречается так редко, что за последния 20 лет пе удалось отыскать ни одного
экземпляра. Protopterus, наоборот, самая распростракенная из двоякодышащих
р ы б , особенно
в области верхняго Нила и в Сенегамбии, достигает 2 метров в длину, жизвт
в
мелких,
иловатых водах, питается разными животными,
особенно лягушками и рыбами. Зарываясь в и л ,
он выделяет из себя громадное количество слизи, которая, отвердевая, образует
род
гнезда
или кокона, Такие коконы были нередко привозимы в Европу. Их постепенно размачивали в
воде, после чего из них выходили рыбы, которыя еще долгое время продолжали жить в аквариях. Мясо употребляется туземцами в пищу,
Легран-дю Ссль, выдающийся французский пеихиатр, род. в 1830 г.; в течение 9 лет состоял редактором „Annales'medico—psychologiques,
органа французскаго медико-пеихологическаго общества; в 1888 г. он основал, вместе с
Галльяром и Девержи, „Société de médecine légale",
a з а т е м , вместе с Баллярже, „Ассоциацию французских психиатров". Его лекции в École pratique
Виноградная улитка 1. 0—глаза на вершине о болезнях нервной системы пользовалиеь боль«
парных
щупалец
2. Продольный разрез шой популярностью. Из сочинений замечательны:
„Сумасшествие перед судом", удоетоенное премии
через ракОБИну.
института; „Курс судебной медицины и медицинской юриспруденции"; „ Предсказание и лечение
Легочныя рыбы, двоякодышащия, рирпои, отряд, эпилепсии".
заключающий в себе только три живых
рода.
Легренцн, Джиованни, выдающийся венецианск,
Представляют громадный научный интерес, как композитор, р, около 1625 г., учился y Палловисоединительное звено, как
переходная ступень чкни, ум. в1690ич О н б . главою нововенецианской
между рыбами и земноводными. По своей оргаки- музыкальной школы, оказавшей болыпия услуги д е зации оне чрезвычайно близко стоят к ганоид- лу развития оперной композиции усовершенствова«
ным рыбам, особенно к некоторым ископае- нием драматически-музыкальн. стиля предшествуюмым формам и х . Но, с другой стороны, су- щей эпохи. Написал 17 о п е р , свидетельствующествование легочнаго дыхания рядом
с жабер- щих преимущественно об успехах в инструн ы м , превращение плавательнаго пузыря в лег- ментальной части такого рода произведений, a таккия и соответственныя изменения в строении серд- же много камерных и церковных трио (сонат),
ца и носовых мешков приближают их к кантат, 2—5 голосых мотетов и псалмов и
амфибиям. Ископаемые остатки двоякодышащих т. п, Самыми видными представителями его шковстречаютея уже с триасовой формации. По чиелу лы были: Лотти, Кальдара, Маргелло и Галуппи,
легких рирпои разделяются на однолегочныя, МоЛегро 1) Пьер, франц. скульптор, р. в
ijopneumones, и двулегочныя, pipneumones. Живут j 1656 г,; еще юношей получил академическую преоне в тропических странах Америки и Афри- j мию в Париже за барельеф, изображающий встуки, в болотах и береговых озерах Амазонской пление Ноя с семейством в
ковчег, и был
реки, Белаго Нила, Нигера и Квилимани, питают- отправлен в Р>им для усовершенствования. После
ся преимуществеыно животными веществами. Когда возвращеиия в Париж, работал для тюйльерийболота высыхают, Л, р. зарываются в землто на скаго и версальскаго садов, затем опять перенесколько футов в глубину и дышат там лег- селился в Р и м , где и ум, в 1719 г. Работы
кими, пока дожди снова не наполнят болота во- Л, отличаются мастерской техникой, но образам
дою. ЕдинстЕенный род однолегочных, Ceratodus, его не доетает простоты и естественности. Лучш.
живет в пресных водах Кинсланда, в
Ав- его произв,: „Триумф религии" (ы. иезутск. церкви
стралик. Более кр^/пный вид его, называемый ту- в Риме), „Св. Станислав Костка насмертн. одре"
земцавш' „баррамунда", имеет до 2 метров в ! (статуя), колоссальн. статуя св, Доминика в
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римск. соборе св, Петра и др. 2) Л., Альфонс,
франц. живописец и гравер, р. в 1837 г. , р а ботал в художеств. ателье Камбона в П а р и ж е ,
затем y Лекока в Буабодране и долго путешествовал по Испании, заимствуя при этом мотивы для своего творчества. С 1868 г, живет
в Лондоне. Первой работой Л, был
портрет
его отца, закотор. последовали: „Angélus" (1859),
„Монахи на молитве", „Путешествие на богомолье"
(ливерпульск. галлер.), „Испанский монастырь" и
др, произзедения. Лучш. его гравюры: „Монах с
факелом" „Смерть св. Франциска", „Портрет Томаса Карлейля" и др.
Легуа (J^egoyt), Альфред, франц, статиетик,
дирзктор статистич. бюро и секретарь постоянной
архивной коммиссии при мин. вн. д е л . Род. в
1815 г. Написал знач. чи:лосоч., изкотор. особ.
изв,: „France statistique"; „Mouvement comparé de
la population .en France et dans les autres Etats de
l'Europe"; „Emigration européenne*, „Du progrès
des agglomérations urbaines" и мн. др. экономич.
еоч.« Из политич. и др. ученых
соч. Л. укажем на, „Essai sur la centralisation administra
tive"; „Etudes sur les chertés anciennes et moder•nes"; „pes maladies de l'intelligence chez les nations modernes". Л. сотрудничал во многих правительств. и ученых изданиях.
Легувэ (Legouvé) 1) Габриель Мари Жан Бат и с т , французск. поэт и драматург, род. в
1764 г. в Париже, Произведения Л., б, ч. драматическия („La mort d'^Abel", „Epi:liaris ou la
mort de Néron", „Quintus Fabius", „]_auransce")
и элегическия, представляют блестящие в стилистич. отношении образцы ложнаго класеицизма.
Драмы „Etéoele et polynice" и „La mort cle Henri.
IV" и стихотворение „Le mérite des femmes", хвалебная ода прекрасному полу, имели оеобенный
успех и положили основание поэтич. славе автора, В 1798 г. Л. был принят в число членов академии, зат. несколько лет
читал латинск. поэзию при Collège de France, с 1807 г.
no 1810 г. состоял директором
„Mercure de
france" и ум, в 1812 г. в Париже. 2)Л., Эрнест, популярный франц, драматург и писатель,
• сын предыдущ., род, в
1807 г. в Париже.
Первыя произведения Л., романы „Max", „pdith
•de falsen", которыми он дебютировал на литературн. поприще в 30-х годах, не имели особеннаго успеха, Позднейшия его драматич. произведения („Louise de Lignerolles", „Adrienne Lecouvreur", „Médée", „Bataille de dames", „Beatrix"), с большим успехом шли на франц. сцеи а х , но не ими обусловлена популярность Л и
симпатии к нему французск. интеллигенции, особенно женской: оне вызваны любовью и жквым
интересом к женскому и семейному вопросам,
уяснению которых Л. в течение долгаго ряда лет
посвящал свои научн. труды и публичн. лзкции.
В 1847 г, Л, ; в качестве доцента при Collège
de france, предпринял ряд чтений об историч.
судьбах женщины, опубликованных им впоследствии под заглавиями; „fdistoire morale de la
femme" и „La femme en France au ^XIX siècle".
.Дальнейшими плодами ученых трудов и лекций
Л, } длившихся болие 20 л е т , явились проник-
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нутыя т е м - ж е духом и направлением сочинен.
„Les pères et les enfants en / I X siècle". „Nos
(ils et nos filles", „La science de la famille", „La
le:ture en famille" и „Messieurs les enfants", roрячей люсовью к детскому миру и правильной
оценкой влияния детей на склад семейной жизни
и отношений, завоевавшия автору симпатии всех
образованных матерей Франции. С 1855 г. Л.
состоит членом французск. академии.
Легуминозные, стручковые плоды, содержат в
изобилиибелок,именнорастительный казеинили легумин,затем—крахмал,лецитин,холестерин и
9—19% воды. В горохе содержится 28%белкаи
38,81% крахм., в бобах 28,54% б. и, 37,50%
к., в чечевице 29,31% б. и 4 0 % к. Для приготовления теста, а, следов. и хлеба, стручк. плоды не
пригодны, ибо в них очень мало клейковины,
Как
пищевое средство, играют важную роль,
вследствие обильнаго содержания белков. Смесь
Л—ной муки с хлебиою есть хорошее питательное
сределвэ для детей и слабых
людей. Такую
емесь представляет, напр., находящаяся в продаже Гартенштейновская легуминоза.
Леда, погреч. преданиям, дочь этолийскаго царя
Ѳестия, супруга спартанскаго царя Тиндарея. От
связи ея с Зевсом, в образе лебедя искавшим
с нею сближения, родилась известная героиня
троянск. войны Елзна и близнецы Кастор и Полл у к с . Впрочем, относительно генаалогии этих
трех миеических личностей греч. миеы расходятся между собою: по Гомеру, напр., только Елена—
дочь Зевса, a Кастор и Поллукс—сыновья Тиндарея. Группа Леды с лебедем уже в древности
нередко служила сюжетом для картин, рельефов
и статуй. Из новейших художественных обработок этого сюжета особениаго внимания заслуживает группа Микель Анджело.
Ледвкль (Leadville), горный гор. всев.-америк.
штате Колорадо, иа Арканзасе; 14820 ж.; воз~
ник лишь в 1876 г., после открытия здесь бо~
гатых залежей серебро-свинцовой руды,
Ледвичх, Эдуард, ирландский археолог, секретарь археолог. отд. дублингкаго королевск. обидества; род. в 1739 г.; занятиям ирланд. древностями Л. посвятил всю свою жизнь. Он поставил себе задачей очистить историю от всякаго
рода басен, легенд и чудес, внесенных в нее
некоторыми католич. писателями. Л. первый подверг сомнению знаменитую легенду о св. Патрике. Ему принадлежат соч. „Antiquities of Irelaqd"
(1794—96, 2 ѵ. in 4°) и много статей в англ.
спец. кзданиях. Ум. в 1823 г.
Ледгильс^еасІЫІІз), деревня в шотланд. графстве Лэкэрк; богатые свинцовые рудиики; 1023 ж.
Ледебур 1 ) Леопольд Карл Вильгельм Август
барон ф о н , немецк, историк, род. в 1799 г. Во
время учреждения в Берлине новаго музея был
назначен директором королевской кунсткамеры,
музея отечественных
дреи-^остей и этнографических коллекций, В 1875 г. вышелв отставку;
ум. в 1877 г. Л. приобрел заслуги работами в
области средневековой немецкой географии, генеалогии и геральдики, Его сравнительно-географическое
изследование о стране бруктеров в древности и
в средние века („pas }_and und yolk der ßrukterer")
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создало обширную литературу, в кот, сам Л. II Ледниковый период, период в истории земноиг
принимал такжз участие. Важнвйшия его сочинения: коры, когда на всей-ли земле, или толь ,о на се—
„Kritische Beleuchtung einiger Punkte in den pelclzü- | верном полушарич, или, наконец, только в изgen Karls d. Gr. gegen die ßachsen und Slawen", вестных областях Европы и Северной Амермки,
„Der Maiengau oder das Mayenfeld", „Adelslexikon средняя температура была ниже, нежели в наетоder preussichen Monarchie", „Dynastische Forschun- ящее время. Зтот период соответствовал ди—
gen" и др. Плодом ero антиквареких занятий бы- лювиальному (см. сл, геологические периоды) и>.
ли: „Ueber die in den baltischen Rändern gefundenen |I следовательно, непосредственно предшествовал на—
Zeugnisse eines Handelsverkehrs mit dem Orient", „Die шему. Обширныя ледяныя моря (см. сл. глетчеheidnischen ^Iterthümer des Regierungsbezirks Pots- \ры) двигалигь из одной области в другую и
dam" и др. Он был основателем и сотрудни- позтепенно преобразовывали повзрхноеть земной
ком „ 4 % e m e m e s Archiv für die ßeschichtskunde jI коры. Работа глетчеров продолжается и по ныне.
des preussischen ßtaats" (1830-36) и с 1863 r.„Ar- (см. соч. Тиндаля: „Альпийские ледники"), но на
ehiv für deutsche Adelsgeschichte, Genealogie, He- бэлее ограниченном пространетве, Прмзнаки ледraldik und jSphragistik". 2^Л,} Карл Фрздрих, ник: периода изучены главным образом в Швейботаник, род. в 1785 г. в Штральзунде; в царии, Все эти гигантские блоки, которые наполГрейфсвальдв изуч. сначала право, a потом мате- няют пространство между Альпами и Юрой доматику и естественныя науки; в 1805 г. сделался самых вершин последней, суть продукт ДБЯучителем ботач. и директором ботаиич. сада в тельности странствующих ледников, Геологи разэт, городе; в 1811 г. перешел професс. естеств. личают в Швейцарии пять таких дилювиальных.
истории в Дерпт и в І826 г. предприяял путеш. глетчеров. Самый большой из н и х , Ронский
иа Алтай, результаты котораго он опублик. в глетчер, пришел
из Уэльса, распростран*лсясвоем соч. „Reise durch das Aitaigebirge und die по Жеиевскому озеру до Юры, Такое же грандиозdsungarische Kirgisensteppe" (1829, 2 T . ) , „Flora ноз передвижение глетчеров в ледниковый п. ге—
altaica" (1829—1834, 4 т., вместе С Мейером ологи принимают и для севера Европы. Этим
и Бунге) и „Icônes piantarum novarum fîoram ros- обясняетея нахождеиие следов бывших глетчеsicam, imprimis altaicam illustrantes" (в 5 т. с 500 Ii ров в большей части Англии, в Сев. Амераскр. табл. in folio). В 1836 r. вышел в от- рике, в среди. Евроле и др. местах. К такоставку и жил в Одессе, Гейдельберге и Мюихе-I! му-же выводу приводят палеонтологическия находне, где и умер в 1851 г. Вообще Л. миого за- ки северных остатков в древнейшем дилюви-и..
нимался флорой России и, сверх указ. выше, остаЛедник, см. глетчер,
вил сочинение „Flora rossica" (1842—53, 4 T . ) .
Ледовитый океан, или Полярное море, назваЛедеганк, Карл Людовик, фламандекий поэт, ние водных
пространств, окружающих сев. и
р. в 1805 г,; будучи писцом в родн. городе южн. полюсы. Сообразно этому существ. 2 Л — ы х .
Зкслоо, все свободное от служебных занятий вре- ок.: Сев. и Южный. Полагая, что пространствог
мя проводил дома над изучением юридическ. занимаемое сев. и южи. полярными материками—•
наук и, благодаря изумительн, настойчивости и незначительно,поверхность рев. Л —агоок. считают.
трудолюбию, подготовился к экзамену на степень равной приблизительно 15292411 кв. км., Южкадоктора юриспруденции, котор. блистательно выдер- Iго—19 350 000 кв. км. Сев. Л. о. или Арктическое
жал в 1835 г. Своими литературными успехами море омывает берега Азии, Европы и Америки ».
обратил на себя внимание правительства и, по по- соединяется на юге с Атлантическ. океаном поручению последнягс, переводил на фламандск.язык средством шмрокаго пролива (1500 км.), наход Исвод законов. В 1842 г. был назначен ин- щагося между Европой и Амермкой, и посредзтвом
спектором народных школ в Генте, в 1845 Девисова пролива между Гренланд;ей и Кумберлэнг. профессором гентск. унивзрситета; ум, в 1847 д о м ; с Велик. океаном соедин. при помощи
г. Стихотворения его пользуются больш. популяр- Берингова прол. (90 км. шир.). Т а м , где н е т .
иостью и выдержали много изданий.
соответствующих берегов, за гранииу Л—аго ок..
Леденга, р.> приток Сухоны в Вологодск. губ,, принимается полярный круг, хотя массы пловугораздо далее полярнаго
Тотемек, у., до 60 в. дл.; еплавна. При устье чаго льда проникают
круга в Белое море, в Баффинов зал. и даже
ея обширный казенный солевареиный завод.
Ледернюллер, Мартин Фробениус, нем. фи- в Гудзонов зал., который, вмвсте С зал. Джем—
з и к , род, в Нюренберге в 1719 г.; известен еа, достигает 49° с. ш. и носит совершенно посвоими работами и открытиями посредством ми- лярный характ. Глубина Сез. Л—аго ок. в общем
кроскопа, побудившими многих ученых заняться не значительна. Северныя низменности прздолжаются,
такого же рода изследованиями. Ум. в 1769 г. под поверхностью моря. На востоке от ШПИИИ—
Напис: „physikalische ßeobactungen der ßaamen- бергена глубина едва достигает 500 м. Между
Tierchen" (1758), „Yersuch zu einer gründlichen Ver- Шпицбергеном и Гренландией попадаются места в
theidigung der Saamen-Tierchen" (1758); „Mikrosko- I 3000 м. и более того, a в С Е . части даже в .
pische (3remüths-und Augenergötzungen" и др.
4800 и 4800 м. Даже в самое теплое время года.
Ледесма, окружн. гор. и курорт в испанск. про- направляются из полярн. стран на юг ледявинции Саламанка; 3068 ж. Минер. източникч Л—ы ныя массы громадных размеров и причудливой
содэрж. серу и имеют температуру в 38° Ц.
|I формы: пловучие ледяные острова, возникшие частыо
Ледеть, окружн. гор. в Богемии, на р. Сацаве на море, y его берегов, в бухтах, частью на.
(прит. Молдавы); 2 349 ж.; в окрезтности стек- [ р в к а х , мли же обязанные своим проиехождением..
дянное производство и шлифование граиатов.
| глетчерам. Эти ледяныя массы следуют, в
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общем, так назыв. Полярному теченищ границы их распрозтранения в различн. время года
различны. Скошьние ледяных масс в полярн.
морях служит одним
из существеннейших
препятствий для мореплавания, и самым крепким
судам грозит постоянная опаемость быть затертыми и раздавленными пловучим льдом. С. Л.
ок. лучше изследован, чемЮжн,; причина этого заключается отчасти в т о м , что его богатства,
в виде рыб и друг. морских животных, с
давних пор возсуждали дух
предприимчивости
и привлекали к себе внимание, главным
же образом—в т о м , что он лежит ближе к культурньш странам. Северо-западн. путь к Берингову проливу, т. е. кратчайший путь для еообщения между северн. частями континентов, был открыт в 1850 г. Мэк-Клюром; северо-возточн.
путь к еев. берегам Азии открыл Норденшильд
в 1879 г.—Южн. Л. ок. или Антарктическое м,
не имеет- еухопутных границ, как Северн.} и
поэтому находится
непосредственной связи с
южн. половинами Атлантическ., Индийск. и Тихаго
океанов; границей его на севере принимаютюжн.
полярн. круг, хотя пловуч. ледян. маееы проникают далеко за последний к сев. Южн. Л. о.
более богат
льдом, чем
Северный и, благодаря отдаленности больших материков, климат
его, с
небольшими колебаниями между
температурами зимы и лета, ноеит вполне океаничеекий характер. Умеренно холодныя зимы, бчень
прохладное лето, необыкновенно обильные осадки
представляют все условия для массоваго развития
глетчеров* и льда. В Южн. Л. ок. в 1842 г.
Росс проник до 78и 10' ю. ш.
ЛедоЕое побошце, т. н. битва Александра Ярославича (Невскаго) с немцами на льду Псковскаго
озера 5 апреля 1242 г. В разсказиз об этой битве летописец передает, что сперва немцы и чудь
пробились „свиньею" (острою колонной) сквозь русскую дружину и уже погнали бегущих, когда
Александр, обогнув врагов, ударил в тыл
и разбил немцев на голову, Битва, ио летоиииси
былаоч. ожесточенная: весь лед ыа озере покрылся
кровью; русские гнали немцев по льду до берега
на разстоянии ееми верст.
Ледор^з, устраиваемый в реках устой с
откосом, для защиты моета от напора льда.
Ледоховский, Мечислав, г р а ф , кардинал, род.
в 1822 г., происходил из знатн. польскаго рода; получ. образов. в Варшаве, в 1840 г. принял священничеекий сан и продолжал свое образование в иезуитской коллегии в Риме. Здесь он
приобрел расположение Пия IX, который назначил
его своим прелатом и папским
протонотарием.
Л. участвовал также в нунциатурах
в Лиссабоне, Рио де Жанейро, С. Яго, Чили и Брюсселе,
a в 1861 г. получил сан архиепископа еивекаго in partivus infideliurç (т. е. в страые неверных).
В 1866 г. приглашен прусск. правит. занять архиепископскую каеедру в Іиознани - Гнезно. После
того как в 1870 г. в Версале было отвергнуто
лично внесенное Л. требование вмешательотва Германии в пользу папы, он стал во главе ультрамонтанской оппозиции против германской империи и
выетупил защитником
польских стремлений, за
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что папа назначил
его примасом
Польши. С
вызывающим высокомерием
водстал
Л. против мероприятий правительства в школьном вопроге, a в особенности против майских церковных законов, за что и был
присужден
в 1874 г. к большому денежному штрафу и 2 летнему тюремному заключению; вместе с тем он
б. отставлен церковн. судом от должноети; в
ответ на то папа назнач. Л. кардиналом. Отбыв наказание в островскои тюрьме, Л. продолжал в Риме свою агитацию до тех п о р ,
пока папа Лев XIII не вступил в соглашение е
Прусаиею. В 1885 г. он был назначен секретарем бреве (папских грамот), a в 1 8 8 6 г.
отказался от сана архиепископа.
Ледран, знаменитый франц. хирург, род.
в lböö г. Создал
во Франции анатомическую
школу, из которой вышли такие ученики, как
Галлер. Л. первый описал
характеристичеекие
признаки гнойнаго плеврита, усовершенствовал операцию камнесечения, лечение головных р а н , л е чение рака; ум. в 1770 г.
Ледрю-Роллен, /лекеандр
Огюст, франц.
демократ, род." в 1807 г. в Париже, получил
юрѵдич. ооразование и в молодости приобрел славу
выдающагоея адвоката своею талантливою защитою
преимущ. в полмтич. процесаах. Избранный в
1841 г. депутатсм в палату, он выступил в
ней горячим и притом едѵшственным в оппозиционной партии сторонником радикальных идей,
развивавшихся им и печатно на страницах журнала 4 La Réforme". Главная деятельность Л.-Р—а,
доставившая ему историч. известность, относится
ко времени февральской революции, в которой на
его долю выпала крупная руководящая роль. Прѵинадлежа в 1847 г. к наисолее влиятельным
агитаторам на политич. банкетах, он был избран 24 февр. 1848 г. членом им же проектированнаго временнаго правительства с портфелем
министра внутр. д е л , a 10 мая того-же года,
после открытия национ. еобрания, о н , вместе с
Ламартином, Мари, Араго и Гарнье-Паже, вошел
в соетав иеполнительнаго комитета, сменившаго
временное правмтельетво. В декабре 1848 г.,при
выборах президента, Л.-Р. получил 376834 голоеа. Избранный затем в мае 1849 г. в законодат. еобрание, Л.-Р. сделался в нем одним
из самых видных вожаков партии „горыа и
был главным
предводмтелем
организованнаго
этою партиею возстания 13 июня 1849 г., окончившагося однако неудачно и заставившаго его бежать
в Англию. Оеуждеиный заочныгл приговором на
пожизненное изгнание, Л.-Р. лишь в марте 1870 г.
мог возвратиться в отечество, снова принял
учаетие в бурной политич. жизни того времени;
два раза (в 1871 и 1874 гг.) был избираем в
нациои, еобрание и умер в 1874 г. в fontenay
aux floses, близь Пармжа (где ему в 1885 г. воздвигнут памятник), дожив т. о. до осущеетвления
своего политич. идеала—республиканзкаго режима и
всеобщей подачи голосов. Соч. его: „ре la dscadence
de l'Angleterre" (1850)—страетный памфлет против политич. соетояния Англии и характера ея н'аееления—и „piscours politiques et écrits divers*
(изд. в 1879 г.),
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Ледх. Чиетый Л. удельнаго веса 0,918, безцве- • нами. Такой лсдник обращают обыкювенно на
тен (в больших массах синеватаго или зе- ис е в е р , по возможности устраивают в тени, для
леноватаго цв.), прозрачен, проходящие через него чего кногда делают насаждения, покрывают сосвеювые лучи ИМБЮТ слабое двойиое прелом-1 ломенной или тростниковой крышей, стенки делают
ление; тепловые лучи, исходящие из
темнаго ис- двойныя, засыпая промежутки между ними древесточника, он поглощает, a из светящаго про- ными опилками, мякиной, волокнистым торфом,
пускает, Л. очень дурной проводник—теплоты и корьем, сеном, соломой и пр. Входныя двери
электричества; если же он с у х , то совсем их также двойныя, обитыя еоломенными щитами. -Воне проводит. Твердость его 1,5. По Скоресби | да, образующаяся всл. таяния л—а, тщательно
(Scoresby) Л. в сильные холода бывает иногда I удаляется. Прежде подоб .. ломещения устраивались
столь тверд, что при ударе о ыего можно полу- в виде ям и погребов, но устройство их дочить искру. Две льдины при 0°, своими плавя- ! рого, деревянная обшивка быстро сгнивает, воду от
щимися поверхностями соприкасаясь друг с дру- таяния льда, a равно и грунтовую воду, удалить
г о м , замерзают и особенно быстро и прочно при вееьма трудно, Гораздо лучше сзхраняют Л. саусиленном давлении (регеляг^гя), Еели в воде раи или верховые ледники, впервыз примененные
содержались в растворе соли, то при замерзании в Сиверной Америке; для небольших запасов
раствора выделяетея Л, с меньшим еодержа- строят сараи по 4 метри в стороне квадрата и
нием солей; вследствие чего растворы солей, при 4 м, высотой; стенки делают догчатыя, двойныя.
их замораживании и удалении из них
льда, на разстоянии 1-го м., каковой промежуток заполстановятся более концентрированными. Вино, с няется как указано выше. На пол насыпается
удалением замерзшаго льда, становится крепче, слой торфа толщиной 0,66-метра. В случае тепбогаче алкоголем. Газы, растворенные в
воде, лой зимы, вместо льда, собирают с н е г , который
при замерзании последней выделяются в виде, смачивают водой и прессуют в форме кубов.
пузырьков. При обыкновенных условиях Л. об- В домах Л. сохраняют в ледяных шкафах
разуется на поверхностк воды, ибо последняя при с двойными стенками, выложенных изнутри цин4° достигает наибэльшей своей плоиности и при ком; для стока воды имеется трубка. Если нужно
дальнейшем охлаждении снова расширяется, Ma охладить быетро что либо, напр. бутылку, то ее
этом основании на дне водовмеетилищ еобирает- никогда не следует окружать кусками льда, a
ся более плотная вода,- охлажденная до 4° С, ана опустить в воду, куда брошено несколько кусков
поверхности менее плотная, которая и замерзает льда. Торговля л—ом весьма быстро развилась в
при 0°. Все тела при плавлении обыкновенно рас- течение ниекольких последних л е т , особенно в
ширяются и при затвердевании уменьшаются в Северной Америке. В 1799 г. из Нью-Іорка был
юбеме; вода представляет изключение из этого отправлен 1-й пароход со л—м в Чарльстоун,
закона: она при замерзании увеличивается вь о б - Основатель этой торговли, Тюдор, в 1815 г.
значит. количество льда на о. Мартиеме. Сила, с которою она к этому стремится, вывозил
весьма значительна, Т а к , Гюйгенс (Huygens) в нику, a затем в Ост-Индию. Особым ледоко1667 г. силой зимерзающей воды разламывал на лом Л. получаетея в виде правильных кусков,
два куска железное ядро в палец толщинсю; которые элеватором переносятся в ледник, a
вода, собирающаяся в расщелинах каменных по- оттуда на пароход, где сохраняются так же, как
р о д , при замерзании разрушает громадныя ска- в ледниках. Главными центрами торговли льда
лы. При замерзании вода кристаллизуетея в являются Бостон и Нью-Іорк; Л. отправляют
гексагональной системе, a именио ромбоздрическими в Южную и Среднюю Америку, Ост-Индию, Цейпрмзмами. В хирургии лед есть весьма действи- л о н , Шанхай, Гонконг, Іокагаму, Сидней, Мельтельное средство при кровотечениях, особенно пссле бурн, Гвинею, Капштадт, Сицилию и Египет.
повреждений и операций, и употребляется в форме В Америке считают, что один акр льда припузыря, наполненнаго. л—ом,или для охлажд, БОДЫ. носит болыде дсходу, чем акр самой плодородДля охлаждения внутренних полостей тела дают ной земли. В Европе торгует л—м Норвегия, отглотать или вводят в доступныя полости глад- правляя его в Англию, Францию, Гамбург, Голкие кусочки льда. При воспалении мозга и его обо- ландию, Испанию; Триест отправляет Л. в Египет,
лочек кладут свииые или каучуковые пузыри на Корфу; Швейцария—во Францию. Л. в большом
голову, при спинно-мозговых стр аданиях—на по- количестве приготовляется искусственно посредств.
звоночник и т, д.—Применение льда в технике ледяных машин. Эти машины разделяются на
весьма обширио. Он употреблязтся для сохранения 3 группы: в первой охлаждение достигается препитательных веществ, для охлаждения напитков, вращением твердых тел в жидкия (охлаждаюв газообразн,,
для приготовления мороженаго, a также для охлажд', щие растворы), во 2-ой—жидких
1-ой
в пивоваоеши, при дестилляции, для концентриро- и в 3-ей—расширением газов. Аппарат
вания растворов солей, для осаждения твердых группы представляет сосуд с водой вращающийосадков из растворов и пр. Л, составляет пред- ся в другом, наполненном охлаждающей смесью;
мзт довольно значительной торговли; его собирают такие аппараты употребляются по большей части в
зимой большими массами и сохраняют в поме- домашнем хозяйстве для приготовления морожен.
щениях, окруженных дурными проводниками тепла 2-я группа. В 1 8 5 6 г. Гаррисон получил прии непропускающих нк воздуха, ни воды. В та- виллегию на машину для изготовления льда испарекия помещения Л. стараются свезти в холодное нием эфира, каковая машина была в 1856 году
время, укладывая куски его плотно один к дру- Зиб-î значительно улучшена. Машина состоит из
гому для устранения движ-зния воздуха между льди- I трубчатаго котла, соединеннаго с воздушным на-
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сосом. Во время работы последняго, э ф и р , нахо- !] искусственно, труднее плавится,чем естественный.
дящийся в котле, весьма сильно испаряется и т а к , 100 килогр. швейцарскаго льда плавится в
-охлаждает раствор поваренной соли, которым |j 107 часов, норвежскаго—в 1и5ч.,искусственн.—
окружены трубки,—температура понижаетея до —8° из машины Kappe—в 130 час. и пр,—-Лит. : (Schle
« —120; охлажденная жидкость переходит в дру- singer, „Der Eiskelierbau in Massiv-und Holzconгой сосуд, куда вставляются медные сосуды с иI struction"; Menzel, „Der Bau des piskellers in wie über
водой, и замораживает эту последнюю, Пары эфира Erde"; Harzer, „Anlegung uijd Benutzung der Eiskelперекачиваются воздушным насосом в холодиль- ler"; Swoboda, „Eisapparate der Neuzeit".
« и к , где циркулирует охлажденная вода, и под
Ледякая 1) гора) в окреетностях г. Кунгура
давлением насоса и при охлаждении обращаются Пермзкой губ., на р. Сылве; сост. мз гипса ѵ,
в жидкость, которая поступает обратно в труб- извезтняки; внутри ея ниходится обширная пещера.
чатый котел. При паровой машине в 15 с и л , замерзающая лтом и свободная от льда зѵшой.
приводящей в движение насос, аппарат дает 5 2) Л. губа) на запад. бер. Берингова прол., заклюдентнер, л—a в ч а с . В некоторых случаях, чена между высокими горами, не допускающимм
напр, в пивоварении, нужен не л е д , a охлажден- солнечн. лучей, a потому бухта на разстоянии I1/?
ная вода или воздух; для этой цели уже нельзя миль покрыта вечным льдом.
пользоваться испарением эфира, a no предложению
Ледяной д о м . Так называется д о м , выстроТеллье употреоляют метиловый э ф и р , Другая ма- енный зимой 1740 г,
Петербурге на Неве для
шина этой группы—это аммиачная машина Kappe. развлечения императрѵицы ^нны Іоанновны. На эту
Она работает след. образом: в котле подогре- затею были потрачены громадныя еуммы, Beet
вают водный раствор аммиака, который при дав- дэм с наружными и внутренними украшениями
лзнии 7—9 атм, и 150° Цельзия перегоняется в был построен из льда. Снаружи былч ледяныя
трубы холодильника и сгущается в жидкость, ко- пушки, из которых стреляли, ледяной слои и
тзрая переходит в трубы рефригатора, где при дельфины, Еыбрасывавшие то воду, то горящую
давлении 1,5 атм. испаряется, охлаждая раствор нефть. Внутри вся мебель, украшения, посуда, даже
хлористаго кальция, который окружает
трубы карты и марки был:и еделаны ѵз льда. В ледяfефригатора. В охлаждаемый раствор вводят ном камиые горели обллтыя нефтью ледяныя дрососуды с водой, каковая и замерзает. Пары ам- ва; была даже ледяыая баня, в которой парились.
миака сгущают тем же охлажденным раствором, Аина Іоанновна в гтзм-же году женила своего
В таком виде аппарат неудобен, ибо для на- шута кн. Голицына на калмычке, и молодые после
гревания требуется много тепла, a для двухкрат- венчания были отведены на ночь в лед. д о м , где
наго охлаждения также много воды, аммиак весьма едва не замерзли.
разрушительно действует на самы? материал
Ледяпой 1) мыс (Усу cape) на прмбрежьи С.
•аппарата и пр. В последнее время эти недостатки Ледовит. ок., под 70° 29' е. ш. и 216° в. д.;
более или менее устранены. В машинах 3-ей Бичи нашел на мысе зимовья эскимосов. Л. м.
группы атмосферный воздух, сжатый в цилиндре был крайним пределом путешествия Кука, кот.
-с порцинем и охлажденный притоком воды, ибо дал ему это название. 2) Л. пролив,
см. св.
при сжатии выделяется тепло, заставляют быстро Креста прол.
расширяться, вследствие чего его температура поЛееш», К н у д , норвежский писатель и ученый,
нижается; т а к , при расширении воздуха от 1 атм, род. в 1697 г., составил лапландский словарь,
избыточнаго давлзния температура понижается на грамматику и пр. Ум. в 1774 г.
40°, при изб. давлении в 2 атм,—на 67° и при
Леена, греческая гетера, любовница Гармодия
давлении в 3 атм.—на 86°, Самыя машины бы- (в Y в. до Р. X.), составившаго заговор провают двух типов: в одних сжатый воздух тив тираннов Гиппарха и Гиппия; подвергнутая
•непоередственно поступает в охлаждаемое поме- жестоким пыткам и боязь, чтобы мучения не защение, в других одно и тоже количеетво воздуха ставили ее выдать своих
друзей, Л. откусила
то сжимается, то расширяется в самой машине; |j сэбе я з ы к . Аеиняне, возвратив себе свободу,
машины последняго типа применяются тогда, когда воздв. ей пам. в виде львицы (Іеаепа) без языка.
поередством холоднаго воздуха желают отнять
Леер,Генрих Антонович, генерал-лейтенант,
тепло от какого либо тела, напр. воды при фаб- заелуженный проф. Николаевск. акад. генер. штаба,
.рикации льда. Нужно иметь в виду, что количество кончил курс в инженерном училище и академии
затраченной силы находится в постоянном отно- генер. штаба; посвятил себя литературным трушении к степени полученнаго охлаждения, каким д а м , которые доставили ему кзве:тность не толь<5ы споеобом это последнее ни доетигалоеь, Ma- jи KO y н а с , но и за границей. Его произведения:
шины третьей группы хотя и дороги, но представл. „Опыт критико-историческаго изследованиязаконов
ио преимущество, что не приходится иметь дело искуества ведения войны" (перевед. на нем. яз.),
с пахучими или воспламеняющимися жидкостями, „Публичн. лекции о войни 1870—71 гг.", „Записки
и, кромиз u r o , оне ставят производителя вне етратегии", „Прикладная тактика" и т. д. В назависимости от времени года. Стоимость приготов- стоящее время кздаетея под его редакцией „Воеи.ления иекусетвеннаго льда весьма колеблется; напр,, но-энциклопедический словарь".
ка приготовление 1-го кубич, фута л—a машиной
Л е е р , окружн. гор. в прусск. пров. Аурих, иа
Kappe расходуется ил марки, машинами 3-й гр. Леде (прит. Эмса), важнейший торговый пункт
одним килогр. каменнаго угля можно приготовить в области р. Эмс; 10399 ж.
от 3 до 4 килогр, льда на неболыиих машин,
Лежандх. 1) Адриан Мари, извеетный франц.
« до 10 кил. на болыиих. Л., приготовленный |I математик; род. в ! 7 5 2 г., оконч. к у р с в ш к о л е
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Мазарини;он участвовал в редактир, „Traité de de ГAutriche-Hongrie" (1879): „Contes slaves"
Mécanique" аббата Мари и вскоре после того, бла- (1882); „La Save, le Danube et le Balkan" (1884),
годаря д'Аламберу, получил кафедру математики „La Chronique de Nestor "(1884); „La Bulgarie" (1885)
в
парижской военной школе. Его трактаты „0
Леже, МБСТ. BO франц. департаменте нижн. Луапритяжении эллипсоидов", „0 фигурах планет", ры; здесь во время борьбы с Вандеей, в 1793
„ßur les triangles tracés à la surface d'un sphéro- г., Шаретт сначала победил (в апреле м.) ресïde-, доставили ему извезтность. Ему принадле- публиканцев, потом (в
июне) сам потерпел
жат изследования в области интегр. и диффе- I поражение.
ренц. исчисления („Traité des fonctions elliptiques"
Лежень-Дкришле (Lejeune-pirîehlet), Петр Гуи др.); известен
закон взаимности в теории с т а в , нем. математик, род. в 1805 г. По
с и л , названньш его именем, »нособ наимень- оконч. образ. отправился в 1822 г, в Париж,
ших квадратов при счислении кометных орбит. где познак. с непколькими выдающимися матеЗатем
им изданы: „Eléments de géométrie", | матиками, и в 1825 г. опублкковал замеч. ме„La théorie des nombres", „pecherches sur la fi- муар о невозможности некот. уравнений 5-й стеgure des planètes" и масса др. ученых
соч. и пени. В 1838 г. он занял
каеедру мат. в
брошюр. На русский яз. переведены: „Геометрия" берл. унив., a в 1855 г. был приглашен гёти „Основания геометр. итригоном.". Ум.в 1833 г. тингенским унив. занять место умершаго пред
2) Л., Луи, франц, политич. деятель, род. тем Гаусса, Л, посвятил себя главн. обр. теов 1755 г.; мясник С.-Жерм. предместья; играл рии частных диффер, уравнений, периодических
видную, но не самостоят. и порой двусмысленную строк и определенных интегралов, a также теороль в еобытиях 1789—95 годов, в 1789 г. рии чиеел» В ряде изследований, где он прикордельер, принимал деят. учаетив в штурме меняет период. етроки к теории чисел, Л. соБастилии; в 1791 г. требовал казни Людовика здал новую дисциплину, связав две до него соXVI; в 1793 г. стоял за суровыя меры против вершенно раздельныя области математики. Его
жирондистов; поклонник Дантона, подражавший трудами был установлен исходный пункт
для
его красноречию, отказался однако защиидать его, дальнейшаго развития науки в этом направлебоясь Робеепьера; с ослаблением влияния поелед- нии. Большая часть его работ помещена в меняго в конвенте, Л. перешел в ряды термм- муарах берлинской акад. наук и в „Journal deдорьянцев; после 9-го термидора добивался казни Mathématique" Крелля. Лекции Л. по теории чисел
своих
прежних
единомышленников: Баррера, и др. изданы были по его смерти Дедекиндом
Билло-Варрена и др.; в 1795 г. избран в со- (1879) и Грубе (1876). Ум. в 1859 г.
вет старейшин; возетавал против сниехождеЛежка (охотн.) 1) место, гдЬ лежал
заяц;
ния к эмигрантам, a после заговора Бабёфа тре- ! 2) Л., время, в кот. собак на охоту не берут.
бовал удаления всих прежних чл. коивента из
Лежнево, значит. село Владимирск. г., Ковровск*
Парижа; ум. в 1797 г. Л. отличалзя грубостью у.; крупная мнткалевая и набивная фабрика (73Q
в речах и непоследовательностью в действиях; рабоч,).
человек без твердых политич. убеждений, наЛезары (шведск, „чтецы"), религ. секта в Швестоящий предзтавитель „толпы", он шел за го- ции, организованная в 1797 г. Гансом
Нильсесподствовавшим течением, покидая ряды партии, ном Гауге. Придерживаясь в главных
чертах
которой счастье начинало изменять.
лютеранскаго вероучения, Л. с особенным усерЛежан, Гильом, франц. путешественн^к; род. дием занимаются чтением библии и проповедей
в 1828 г,; в 1856 г. прмбыл в Париж и Лютера, строго соблюдают воскресный отдых,
отдался изучению географии; в 1857 и 58 гг. о б - усердяо посещают духовныя собрания и ведут
ехал
европейекую Турцию, a в 1830—81 гг. очень воздержный образ жизни. Ныне л—ами
мезтности по Нилу до Кордофана и Гондзкоро. В называют вообще лютер. пиетистов, особеино в
1882 г. назначен консулом в Масеаве и Абис- сев. Швеции.
синии. В 1865 г. отправилея в путешествие чеЛезгинка, национ. танец кавказских горцев.
рез Мал. Азию, Месеопогамию, Персию, по Инду—до I Лезгинская: лпния укреплений, начала устраиКашмира; в 1867—69 гг он снова обездил ваться в 1830 г. на границе Грузии для защиты
евр. Турцию. Ум, в 1871 г. Его соч.: „Jhéodore II, le последней от разбойничьих набегов
лезгин;
nouvel empire d'Abyssinie et les intérêts français важнейший пункт был в Закаталах; в 1860
dans le sud de la mer fbuge", „yoyage aux deux JWls, г. упразднена.
exécuté de 1860—64", „Yoyage en Abyssinie" и -пр.
Лезгинския наречия, составляющия воеточную
Леже (Leger), Луи Поль, франц. славист, р. ветвь кавказской группы языков, распространены
в 1843 г., посвятил себя изучению славячских между племенами Дагестана в количестве четыязыков; в 1872 г., по поручению франц. прави- рех
наречий: аварскаго, кюринскаго, казыкумыктельства, путешествовал по России для предетав- скаго и удийскаго.
ления отчета о состоянии славянской филологии; с
Лезгины (Лезги, Леки, Лексм), племя восточн.
1874 г. состоит преподавателем
славянских горцев, населяющее преимущественио Дагестан,
языков
в парижской школе восточных язы- Закатальский окр. м чаетью Бакинск. и Елизаветк о в . Его соч.; „Chants héroïques et chansons po- польск. .губ.; они принадлеж. к древиейш. обитаpulaires des Slaves de Bohême" (1866); „La Bohê- телям Кавказа и упоммнаются уже y Страбоиа и
me historique et littéraire" (1869); „Le inonde sla- Плутарха; считают себя выходцами из Индии.
ve" (1872), „Etudes slaves" (1873 и 1880); „La По внешности Л, напоммнают черкесов; высоки,
flussie à l'exposition de 1878* (1878), „Histoire] стройны, с сверкаюидими темными глазами, высо-
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кмм лбом, тонкими губами; они очень храбры и
воинственны; русскому иравительству пришлогь вести продолжительную упорную борьбу, пока удалось
наконец (в 1859 г.) окончательно сммрить их
и прекратить их разоойничьи набеги на Грузию.
В наст. время всех Л— нагчит. около 498205
д у ш ; они распад. на множеетво колен; Л.—магометане-сунниты.
Лезгистан, под этим имен. известен был
еосточн. пиеателям, Дагесган.
Лезешель (Les Echelles), местечко во франц.
департам. Савойя, на р. Гиер - виф (приток Ро«ы), в узком, вегьма важном в стратегическ.
^тношении проходе,составляюидем ключ к Савойе.
Лезина, австр. остр, y берег. Далмации, между
оо.-Брацца и Курцола; 315 кв. км., 15040 ж.
и (славяне); поверхность представл. горную цепь, со^стояиц. из извеетняка; климат мягкий. (в последнее время Л. сделалась климатическ. курортом
для грудных
больных) и производит все южн.
фрукты, финики, маелины и пр, Главн. гор. Л.,
1942 ж.; гавань, корабельныя верфи.
Лёз (Leuze), г. в бельгийской провинции Геннегау, на р. Дендер; 6197 ж, Здееь в 1691 г.
французы под начальством маршала Люкеембургскаго одержали побвду над союзными войсками.
Леннх-конг, гор. в китайской провин. Фукиан;
250000 ж.; обширныя чайныя плантации.
Леирия, окружн. гор. в португ. пров. Эстремадура; развалины древн. замка, служившаго резиденцией короля Дионисия; в окреетностях железные рудники, минер. источники; 3 700 ж.
Лейие, Вильгельм, род. в 1842 г., ученик Нимейера и Гризингера, потом ассистент Циммсена;
с 1872 г. профессор в Эрлангене, Іене и, наконец, в Вюрцбурге, Известен как крупный н е мецкий клиницист.Особгнно замечательны его изследования по болезням желудка, изложенныя, между
лрочим, в его соч.: „Желудочньш з о н д " .
Лейбкц, Лубица, г, в венгерск. комитате Ципс;
3084 ж.; серныя минеральныя воды.
ЛейОЕИЦЪ, Готфрид-Вильгельм, знаменитейший ученый и философ, родился 21 июия 1646 г.
в Лейпциге. Ещб в детстве в библиотеке отца, профессора нравственной философии, Л. почерпнул огромную массу самых серьезиых философских, богословских и математических познаний. Окончив Николаевскую школу и вступив
в лейпцигский университет, Л. в течение пяги
лет (1661 —1666 г.) университетской шизни написал несколько диссертаций философскаго и юридическаго содержания и в 1667 году, удостоенный
уже степеиии доктора юрав, поступил секретарем
к майнцсксму министру барону Бойнебургу, Написанное по мысли последняго и посвященное майнцскому курфюрсту Іоганну Филиппу сочинение: „0 ковом методе изучать и преподавать правоведение"
побудило курфюрста предложить Л — y заняться
проектом иеправления римск. кодекса, a затем в
1670 г. назначить его советником при высшем
суде архиепископства. В 1672 г. Л., по поручению
курфюрста маймцскаго, предпринял
поездку в
Париж, с
целью склонить Людовика XIV
к
завоеванию Египта и тем отвлечь Францию от Германии. Миссия Л. не удалась, но, бла-

годаря ей, Л. сблизился с некоторыми выдающимися людьмисвоего времени; картезианцем Арно

Л е й б н и ц , Г.-В.
изобретателем
часов с маятником — Гюйгенс о м , химиком Бойлем и, проездом чрезь Голландию, посетил Спинозу, К этому же времени
относятся изобретснная Л. числительная машина и
открытие дифференциальнаго исчисления ( и з - з а а в торских прав ка поеледне-з y него возникла крайне некрасивая и неприятная полемика с Ньютоном). В 1676 г. о н , по приглашению герцога
ганноверскаго, принимает место библиотекаря герцога и переезжает в Ганновер. Здесь Л. сблизился с курфирстиной Софьей Ганноверской и дочерью ея Софьей-Шарлоттой, бывшей впоследствии
королевой прусской, a чрез них и со многими
европейскими государями того времени. Корол
прусский наградил его титулэм тайнаго советника, в Вине его произвели в надворные имперские советники, a еще раныье он был возведен
в дворяыское звание. По просьбе Петра Великаго,
с которым
Л. сближал
общий реформаторский
д у х , Л. напис. план учрежд, акад. и проект реформы и организации русскаго судопроизводства и
за выполнение этих
поручений был награжден
титулом тайнаго юстид-советника и императорскою пенсией (1716 г.). Это расположение и награды Петра В, были последним успехом Лейбкица. Смерть прусской королевы и матери ея Софьи
Ганноверской лишили Л, прежняго виднаго положения (1714 г.), и чрез два года, удаленный ог
общественных д е л , подозрительный в глазах
господствовавшик
политических и религиозных
партий, Л,, пораженыый мучительной болезныо,
умер в полном одиночестве (14 ноября 1716
года). В день его смерти в Ганновер прибыл
из Шотландии одмн
из почитателей Л.; „Л.",
разсказывает шотландский поклонник его, дабыл
погребен скорее как разбойник, чем как челов е к , бывший украшением своего отзчества". Ва к-
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нейшия сочинения Л—a: „Meditaiiones de cognitione, I ляется (т. е. свою индивидуальность, самое-себя).
veritate et ideis" („Размышления о познании, истине Таким образом для Л. сила формы это и есть силэ
и идеях", 1884 г.); „Lettres sur la question si l'es представлзния свозй сущности, присущая безусловsence du corps consiste dans l'étendue" („В протя- но всем монадам, хотя и в различной степени,
женности-ли субстанция", 1691 г.), „Nouveaux es- I и обусловливающая форму представлеяия каждоГ^
saissur l'entendement humain" („Новые опыты о че- монады. С другой стороны, связь монады с миловеческом разуме", написанные в 1704 г., об- ровым ц е л ы м д а е т
ей возможность по своему
народованы в 1765 г,); „Essai de Jhéodicée sur представлению распознать, е своей особой точкиla bonté de pieu, la liberté de l'homme et l'origine зрения и с большей или меньшей ясностью, весь.
du mal"—система естественнаго богословия, прими- ! остальной мир. В этом смыеле монады—микроряющая рационализм с откровением (1710 г.), [ космы, степень совершенства коиорых определя„Monadologie" (1714). — Философии Л. одинаково ет место монады в мироздании. Растения и мичужды дуализм Декарта и монизм Спинозы. Если нералы со евоими темными представлениями, напов мире, е одиой стороны, нет пропасти между минающими сои без сновидения, стоят в начале,
духом и материей, какую усматривал
в нем далее идут животныя с сонными представленияДекарт, то е другой—он не представляет со- ми; за ними человек с пробужденными представбой и всеединой субстанции, как думал Спиноза: лениями и, накоиец, Бог
с еамым совершенмир —гармония пеисчислимаю множества анало- ным
представлением. Взаимноз отношение силы.„
гичных между собой субстанций. Субстанцией нуж- формы и вещества выясняется теперь довольно опрено признать монаду („единство"), т. е. строго ин- деленно: оне отноеятея одна к
другой какь
дивидуальное, недоступное никакому внешнему цель к
средству, одна служит
другой; сила
воздействию и непрерывно деятельное единство са- формы с
помощью силы взщества выражает,
моразвиваюидейся силы. Внутренний принцип каж- представляет себя, Степень ясности, с какой
дой монады определяет
ея характеристическия монада прздставляет еебя и вместе с собой весь
свойства. Он состоит в т о м , что мир, как мир, служит
оенованием безконечной градации
безконечное разнообразие, не знает ничего тожде- не только монад, как метафизлчегких, но и
ственнаго, не имеет
и двух
совершенно сход- т е л , как физических сущностей. Тела образуных существ („non dantur duo individua plane ются еоединениеми- монад в известныя ассоциаindiscernibilia"). Отсюда—крайнез обособление суб- ции: если данкая ассоциация имеет свою высшую
станций: все оне должны быть оригинальны, свое- монаду, эта монада подчиняет себе прочия и обобразны, чтб возможно, прежде всего, благодаря разует душу оргаиическаю тела; в
противособол приеущей им способности или силе (след. не- ком случае ассоциация является неорганическим>
вещественному началу) иещества—непроницаемости, бездушным т е л о м , хотя в составных своих
первому условию протяженноети (след. и телесно- частях
и имеет духовные элементы. Таковы
сти) и первому свойству монады. В самом д е - СЕОйства.монады. Деятельная, как еила, неуничтоле, стройный порядок существования неисчиелима- жаемая, как субстанция, она ведет вечную жизнь,
го множестЕа непрерывно деятельных субстанций, началом которой обязана Богу. От
века закаким представляется мир, был бы совершенно ложенный Богом в монаду закон заставляет ее
невозможен, если бы каждая монада не была со- вести эту жизнь, состоящую в безпрерывной смевершенно непроницаема для остальных: все ве- не представлений, последовательно, без екачков г .
щи слились бы, очевидно, одна с другой в без- и, согласуясь по воле Бога с аналогичными закоформенный х а о с , и их естественное сосуществоза- нами других монад, сообщает миру предуставние стало бы невозможным. Каждая монада, след., ленную гармоиию. Метафизика Л.—первая полная
должна иметь свою границу, быть ограниченным цопытка построить весь мир на чисто духовн. насуществом,—ограничиться же твердым образом чалах и в этом отношении имела значение происохранять границу своего индивидуальнаго бытия тивовеса материализму XVII иХѴЧН вв. В специможет лишь то, что наделено вещественной энер- альной области философии Л. подготовляет пере«
гией, силою вещества. В зтом обяснении значе- ход
от догматизма к критицизму. Этика Л.,.
ние теории субстанции Л—a выступает само собой; пострознная на данных его психологии, опредеЛ. устанавливает
чисто спиритуалистический те- ляет нрарственнуго ДѢЯТРЛЬНОСТЬ как результат
з и с : „сущность самой материи не вещественна, ибо сознания нашим
духом прирожденных
нам
материя результат ограниченноети, строго индиви- нравственных
идей. Нравственное развитие, с
дуальнаго характера чисто духовной еубетанции". точки зрения психологии Л. такой же или, вернее,
Но монада не простой, a формальный атом, сущ- тот-же процесс уяснеиия (рефлективнаго предность ея не в грубой, извне образованной массе, ставления) духом своей сущиости, заложенных
a в саморазвившейся по внутренней необходимо- в нем нравственных задатков, что и познасти форме: отсюда второе свойство ея, гармони- иие: это процесс просветления в
нашем сочески слитое с первым — сила формы. Чуждый знании темных представлений. Отсюда просвещееще мысли, что единство и связь в многообразии кие—надежнейший залог и вернеиший путь к
вещей (формы) существуют только в нашем нравственному совершенству личности. Воспринятыя
уме, a не в самых
вешах, Л. приписывает почти целиком идеи Л. философии стали руковоформе монады субстанциальное значение и считает дящими началами умственнаго обновления Германии
силу формы способностью самих
вещей выра- и дали Л. право считаться отцом не только нежать, представлять (не всегда сознательно) то един- мецкой философии, но и всего иоваго немецкага
ство в многообразии, каким каждая из них яв- просвещения. Изящная литература, психология, ло-
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гика, этика, естетика, Шиллер, Гете, К а н т ,
Шеллинг, Гербарт, Лессинг — слишком многим обязаны Л,, чтобы имя его могло забыться
в Германии и ЕО всем
образованном
мире.
0 Лейбнице см.; Куно-Фишер:
„История нои
вой философии ,т. 2-к,;Герье,: „Л. и его В Б К " ;
ею-же: „Отношения Л—a к Петру В.", Ж. M. H,
Пр. 1870 года; Введенский.: „Учение Л—a o
материи в связи с монадологией"—там
же,
1886 г.
Лейб 1) Л.-ивардия отборноевсех родов оружия
войско, В переводе означает—телохранители,
(Leib-garde). Гвардейский корпус состоит мз
3-х дивизий гвард. пехоты, 2-х дивизий гв,
кавалерии, гв. стрелковой бригады и 3-х бригад
гв, артиллерии пешей-и конной. Полки, бригады
артиллерии, стрелковыа баталионы—большею частью
иыени членов семьи Царствующаго Дома (шефы),
Весь гв. корпуе, за исключением 3-й гв. пехотной дивизии и 2-х полков гв, кавглгрии: Л.-гв,
уланскаго Е. В, и Л.-гв. Гродненскаго гусарскаго,
котор. наход, в Варшаве, расположен в С.-Петербѵрге. Форма отличается от армейской покро-
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.учреждены Петром Ï. В воинеком артикуле о
Л.-ш—есказано: яесли что начальному человизку потребуется, то пошлет того оберегательнаго етрелка"»
Лейденсисая, банка банка Клейста, аппаратдля
накопления электричества, изобретенный в 1745 г,
Клейетом в Каммине и в 1746 г. Кунеу:ом
в Лейдене (отеюда—название). Она соетоит из
стекляниаго сосуда, который снаружи и изнутри выложен листовым оловом, не доходящим на н е сколько сантим. до края; непокрытая оловом часть
сосуда лакируется. Через крышку сосуда, тожа
покрытую лаком, проходит медный п р у т , который вЕерху снабжен шариком и соединек
свнутренней обкладкой сссуда. Вместо очень больших лейденских банок, можно употреблять ряд
малых, для чего банки помещаются на изолированную металличеекую подставку и, как наружныя
их обкладки с одной стороны, так и вмутренния—е другой, соединяются между собою при помощи проводников, Видоизмнение Л—ой банки представляет доска Франшшна—стеклянная доека, установленная. вертикально на стеклянной ножке я
обложенная с обеих сторон, несколько не доходя

И

Лейденская банка.
ем муидира и некоторыми наружными отличиями.
Гв. офицер переводится в армию# с повышением в следующий чин В гвардии иет чина
подполковника; содержание получают в большем
раэмере против армии. Существуют отдельиыя
части: Л.-гв. саперный баталион,гв. финский етрелк.
баталион, гв, экипаж и гв. полевои жандармский
эскадрон. 2) Х-шлтшшг, т.называла:ь роталейбгвардии Преображенскаго полка, еодействовавшая восшествию на престол имп, Елизаветы Петровны. Все
рядовыэ этой роты возвед. в дворянское достоинство и наделены поместьями. Петр III еовершонно упразднил лейб-кампанию в 1762 г. 3) Л,-+
реьимент^ т, наз, одии из драгунских полков,
учрежд, Имп. указом 11 мая 1719 г, Из него
должны бкли пополняться ряды офицеров в других^ драгунских полках. Л.-р. еоставлял нечто
вроде практической школы для офицеров, В 1730
г. переименован в лейб-гвардии конный полк,
4) Ж.-шкмц,
деныцик при каждом офицере;

до края, лкетовым оловом. Л. б. и до:ка Фраяклина собственно представляют собой конденсаторы,
т. е. имеют целыо скоплять электричество. Еслибы существовала только одиа обкладка, то, в случае соединения ея е кондуктором электрическон
машины, последняя заряжалась бы только до тех
п о р , пока напряжение электричества на кей сделалось
бы равным напряжению на кондукторе. Но, при сущезтвовании 2 противулежащих обкладок и соедииении одной с кондуктором машины, злектричество ея (напр.+) разложит естественное электричество другой на отрицательное (—), которое остается
связанным с электричеством первой пластинки, и
положительное (-Ь), которое свободно и может быть
отведено. Отрицательное электричегтво второй гластиики связывает не все электричество первой, a
потому из кондуктора опять перейдет электричегтво, производя вышеописанныя явления и т. д.,
т. е. количество электриче:тва в пластииках (еобетвенио на поверхноети стекла) может быть зна-
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чительно болыне при таких условиях, Чтобы за- и ЛейзеЕЕЦЪ, Іоганн Антон, немецк. поэт перядить Л—ую б., подносят шарик еяк кондуктору риода „бурных етремлений", род. в 1752 г. в
электричеекой машины, держа банку в руке, при Ганновер, с 1770 г. изучал право в Гетчем происходят вышеописанныя явления разложе- I тингене, где сблизился с патриотич. кружком
ния электричества; свободное электричегтво уходит поэтов Гайн-бунда и принят был в егосреду.
через руку в землю. ЕслиЛ—ую б, взять в одну | Впоследствии Л. завязал личное знакомствэ также
руку, a другой прикоснуться к шарику, то оба раз- с Лесгингом, Виландом, Гердером, Гете и
ноименныя электричества, раяпределенныя по на- прочими корифеями немецк. поэзии, занимал неружной и внутр^нней поверхности стекляннаго со- сколько административно-юридич. должностей на
суда, мгновемно соединяются с треском, появле- брауншвзйгской службе и ум, в 1806 г. Поэтич.
нием искры и особым неприятным ощущением извстность Л—a зиждетея на его единственном
в пальце. Чтобы прѵи разряде устранить поглед- драмат. произведемии—трагедии „Julius von Tarent".
нез,пользуются разрядником—металлическим пру- В эпоху „бурных стремлений" произведение это
том с двумя шарими, со стеклянной или гуттапер- считалось ооразцом
гениальной, увлекательно
чезой ручкой, каковыми шарами одновременно при- мощной характеристики и высокаго паеоеа, но поздкасаютея к шарику и к наружной оболочке. Си- нейшая критика не мо-жет согласитьгя с этой
ла искры зависит
от накопления электричества, оценкой, a вследствие последовавшаго за появлеп.
т. е. размеров банки и маипины и сухогти возду- втого произведения иолнаго застоя в литературнон
ха. Искра, проходя через колоду к а р т , пробивает деятельноети Л—а, должна также отказать ему и в
ее, a также разбивает стекло, расщепляет дерево, творчегкой производмтгльности. Кроме того, под
зажигает горючия веще:тва и пр. Для измерения именем Л. извеетмы: трактат „Über die bei Einдлины искры существует прибор, еостоящий из richtung öffentlicher i^rmenanstalten zu beobachten2-х шаров на изолированных подставках, из den Grundsätze" и немецк. перевод английск. сокоторых одна не подвижна, a другая движетсяв чинения Г. Гласа „ßesetychte der Entdeckung uijd
иазу, на котором нанесены деления.
proberung der Kanarischen Jnseln".
Лейкартх, Рудольф,' знаменитый зоолог, род.
Лейденфростх, Іоганн Готтлиб, немецкий мед и к , род. в 1715 г., ум. в 1794 г, Известен в 1823 г. в Гельмштадте, изучал в Гетгинсвоими опытами над сфероидальным состоянием генв медиц. и е:теств. науки и с 1847 г. преложидкостей, которые он описал в своей кшиге: давал зоологию Б разн. универс. Замечательныя
изслБдования. Л—a обнимают жизнь, строение и раз„ре aquae communis noanullis qualitatibus".
Лейден 1) Д ж о н , англ. поэт, р, в 1775 г.; витие животных, главным образом, низших.
он доказал
существование
был сыном ирландек. фермера к изучал в Вместе с Фреем
Эдинбурге сначала теологию, затем медицину и двух резко различающихся ступеией организации.
восточн. языки; в 1808 г. поступил
на службу Им же оснсвано учение о полиморфизме и партеост-индск. компании; сопровождал ост-индска- ногенезе (см. эти слова) насекомых („Ueber den
го губернатора лорда Минто из Калькутты на Polymorphismus der Individuen oder die Erscheinung1
остр. Яву, где и ум. в 1811 г. Оставил сбор- der Arbeitstheilung in der Natur", ßiessen, 1851).
мик стихотворений: „poelical romains", высоко ц е - При помощи весьма многочисленных и трудных
нившихся В.-Скоттом, и новое издание (с пре- опытов Л. разяснил историю развития глист ;
дислов. и примечаниями) шотландск. произвздения особенно пузырчатых, и трихин,и медицина обяXVI в.: „Jije complaynt of Scotland". 2) Л., Эрнет, зана ему в этом стношении весьма многим („Die
известный берлинский клиницист, до сих пор menschlichen parasiten", 1863^).
занимающий каеедру внутренних болезней после
Лейкин, Николай Александрович, известный
Траубе, Род. в 1832 г. Его соч.: „Клиника бо- беллетрист и драматург, род. в - 1841 г. в
лезней спиннаго мозга" составляот одну из Петероурге, в купеческой семье; образование пофундаментальных основ в
изучении . болезней лучил в реформатеком учил'/ще; по окончании
епиннаго мозга. 3) Л., см. сл. Люксце ван-Лейеет. курса его в 1858 г. некоторое время служил в
ЛеЙДѲЕЪ (Lugdunum Batavorum римлян), гор. разных коммерчегк. учреждениях, зат., с нач.
в нидерландской лров. Южн. Голландия, недалеко 60-х годов, начал сотрудничать в петербургск.
от канала, еоединяющ. Старый Рейн с Немец- периодич. издаыиях w отдался литературе, к коким м.; университет (основ. Вильгельм. Оран- тор. давно чувствовал влечение. Вскоре Л. сдесотрудником
„ Петербургской
ским в 1575 г.) с богатой библиотекой, обсер- лался постоянным
ваторией и пр.; ботанич. с а д , музеи и т. п. уч~ газеты", котор. состоит и д о с и х п о р , и, сверх
сатирич. журнал
реждения, Л,—главн. рынок Голландии по торговле того, издает и редактирует
большей части повестей,
и.ерстью и шерстян, изделиями; ведет также зна- „Осколки", Сюжетом
чит. торговлю молочн. продукт., имеет
много сцен, фельетонов, разсказов и драматич. проиыерстян., суконн, и др. фабрик; жит. в Л—е изведений Л—a (при его необычайной авторской шиодовитости превышающих числом 7000) является
44650 (в XVII в. было более 100000 ж.).
Лейдиг, Франц, зоолог, род. в 1821 г., купеческая . жизнь Апракеииа рынка и Гостинаго
был проф. различных герм. универс. и иззе- двора. Своими обличениями этого „темнаго царгтва"
' стен многочисленными анатомо-гистологич. изслед. Л. наяоминает Озтровскаго, но,* вследствие комиОсобенно выдаются его трудьГ по эмбриологии Са- ческаго. характера своего таланта, он чащесмеетstropoda и лучистых и изследов. о шестом ор- ся над наблюдаемыми явлениями, чем относится
к ним серьезно, не старается глубоко проникнуть
гане чувств y р ы б .
в их суидность и, по ыедостатку художествеиной
Лейе, приток Шельды, см. Лис.
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меры, нередко до грубости утрирует комич. черты. I т. н. adiaphora, и что строго придерживаться еванЛучш, произведения Л—а: „ Апракеинцы", „Биржевые гелической точки зрения следует лишь по .отноартелыцики", роман „Христова невеста", „Сту- шению к внутреннему элементу, к вере, как
кин и Хруетальников", роман из жизни бир- таковой. Л. с. было однако враждебно встречено
жевых деятелеи, юмористич. очерки: „Наши за- некот, богословами в Саксонии и за пределами
бавники", „Шуты гороховые", „Неукывающие рос- ея, Оно потеряло свое значение уже в 1552 г.,
когда курфюрст Мориц возстал против импесияне" и т д.
Лейкофани-, минерал ромбичегкой крист. сист,; ратора Карла V и предоетавил протестаытизму своредко ветречаетея в таблицеобразных кристал- бодное поле в Саксонии.
Лейпцигское сражение, см, Наполеоповския
л а х , обыкновенно же еплошным, в шестоватых
скорлуповатых массах; имеет стекляный блеск войны.
Лейпциг (в древнссти рыбачье селенье Жгипск
и зеленовато-серыйдовинно-желтаго цв,: тверд. его =
3,5—4; уд. в. = 2, 974; состоит • из извести, от славян. липа)} главн. город окр, того же казваглицина, натра, кремнезема, фтора и небольшаго ния, Саксонскаго королевства, расположен по берегам
количества закиси марганца, 2 Сал ßi2 + С2 Si3 + pp. Эльстера, Плейеы и Парты, на обширной, покрытой богатою растительностью равниниз. Число
2 Na F; находится в сиэните, в Норвегии.
улиц и площадей в Л —едоход. до 250. Улицы
Лейкоциты, см. сл. кров.
Лейкзмия, белокровие, болезнь, сущность кото- в центральной части города узки и кривы; самыя
рой заключается в значительном увеличении.числа оживленныя из них „ßrimmaisehe-Strasse" и „РеОБЛЫХ кровяных т е л е ц . В нормальной крови tersstrasse"; в предмеетьях, наоборот, оне отлиприходится 1 безцвтное тельце на 350 красных, чаются правильностью и красотой, Между площапри лейкэмии 1 : 50 и даже иногда 1 : 10—1 : 3 . дями первое место занимает ,.рынок" (Der Markt)
Белыя кровяныя тельца накопляются в . громад- как в историч., так и торговом отношении. По
ном количеетве в селезенке, лимфатических средине его находитея герб города; здееь же возжелезах и в костном мозгу и отеюда поступа- вышается замечательный памятник Победы, рают в кровь, не превращаясь, как y здороваго боты Зимеринга, поставленный в 1888 г. Красичеловека, в красныл тельца. Названные органы вейшей плсщадью чне только в Лейпциге, но и во
представляются поэтому увеличенными, припухишши. всей Германии является „Augùstusplatz", окруженУ лейкэмичнаго больяаго можно иногда на всем ная прекрасными зданиями Из прочих площадей
теле прощуйать клубочки распухших
лимфати- более замчательны; „posspiatz", „fCömgspIatz" с
чзских желез. По мере уменьшения красных памятником кор. Фридрих. Августа, „Театральная
т е л е ц , при посредств которых кровь, как из~ площ." с памятником гомеопату Ганеману, „jJohanвестно, поглощает из воздуха кислород, боль- nispîatz" с иамятн. реформации (работы Шиллинга),
ные бледнеют, елабеют; y них
появляется ВОЗДБИГН. в 1883 г., и пр. Из др. памятников
сильная одышка и, в конце концов, они поги- следует отметить памятники Лейбницу, Понятовбают от иетощения Причины неизвестны. Бо- скому, мраморн. стат. Геллерта и др. Масса прелезнь тянется годами и неизлечима. Она вперзые красных аллей, бульваров и парков окружает
город
и служит
публике местом для проописана Вирховым в 1845 г,
Лейонгтон (Lymington), гор. в англ. граф- гулок, Из церквей каиболее замечат.; церковь
св. Ѳомы (основ. в 1221 г.), церковь св. НикоCTB5 Гэмшир; 2431 ж.; морския купанья.
{
Лейм-Рвдкис (Lyrae-pe0is), город в англ. | лая (сснов. в 1170 г.), новая церковь св. Петра,
графстве Дорсет; 2043 ж.; морекия купанья
и выстроенная в готическом етиле —красивйшее
Лейна, л в , прит. Аллера, бер. начало в Г а р - здание в Лейпциге, далее церковь в честь Лютера, католическая церковь в готическом стице, от Ганновера судоходна; 192 км. дл.
стще и пр. Из
Лейпольдт, Іоганн-Михель, род. в 1794 г,, с ле, синагога в мавританском
1826 г. про^ессор, поочередно преподававший ана- общегтв. и др. зданий особ. внимание обращают на
томию, физиологию, антропологию, пеихиатрию, ги- себя: ратуша, поетроенная в 1556 г,, в одной из
гиену, животный магнетизм, общую патологию и зал которой находится старинная работа начала
терапию, энциклопедию и историю медицины. Это 16 ст., изображающая суд Соломона; старая биржа,
был7Э эпигон натурфилоеофеко-миетичеекаго напра- выстр. в 1678 г.—оригин. здание, платформа ковления, который в последиие годы своей жизни тораго украшена статуями Меркурия, Аполлона, Вет-щетно боролся против нароставшей волны есте- неры и Аеины-Паллады (работы Морелли); роскошственно-научнаго метода, названнаго им материа- ное здание новой биржи; королевский дворец; ролистическим. Ум, в 1874 г. Из его многочислен- скошный фасад стариннейшаго дома лейпцигских
ных сочинений назовем: „раиеог)" или популяр- торговцев ;,ßarthels Hof"—представл, драгоценный
ная философия медицины; „Иетория здоровья и образец иово-готическ. стиля; далее, знаменитый
болезней"; „История . медицины с обективной и „Auerbachs Hof", с которым евязана легенда о
Фаусте (изображения последняго, находящияся в
субективной етороны"; „Обидая антропология".
Леипцигское соглашензе, т. н. малое Interim, винн. погребе здания, относятся к 1525 г.),выстр. в
состоялось под непосредственным влиянием Me- 1530—38 гг.; гостинница ,,^иитрозепкгапг",в коланхтона и по инициативе курфюрста Морица саксон- тор.часто останавливалсяЛютер; „Paulimim",прежскаго в Лейпциге в 1548 г, и названо малым де доминиканск. монаетырь, в 1545 г., благодаря
в отличиз от т. н. Аугсбургскаго или большаго секуляризации, перешел к университету; здееь намонет и университ. библиотека;
соглашения. Л, с. установило то положениеу что ходится собрание
a
внешния формы культа суть вещи безразличныя, eAugusteum ,3AaHie университета, выстр. в 1834—

2670

ЛЕЙСИГЕНЪ — ЛЕЙТМЕРИЦЪ.

36 гг., ^Ди1а(актов, з а л ) , содерж. статуисаксонск. кн,,
бюсты Гёте и Лейбница, рогкошные барельефы Ритшеля, изображающие развитиз культуры, ипр.; з д с ь
замечателен также памятник, воздвигнутый лейпцигским студентам, павшим во время франкопруе. воины. Наплощади Augustusplatz возвышаетея
НОЕЫЙ т е а т р , выетр. в 1864-67 гг. ,по плану Лангганса, с прзкрасными аллегорическими группами
на фронтон; дализе замечательны: почта, королевский дворец, гсродекой музей, богатый работами
Торвальдсена, Генеля, Лессинга, Кнауса и др., a
также образцами етаринн. исяусства; городская библиотека е 100000 том. и богатым собран. рукописей, помещающаяия в т. ы. Gewandtjaus'i, где
в 1781 —1884 гг, происхсдили приобревшие всемирную елаву концерты; рзскошное здание государственнаго баика; бывш. цитадель Плейссенбург:
здесь происходил
знаменитый диспут
между
Эком и Лютером в 1519 г.: различные университ. институты, водопровод и пр. Население Л—a
с предместьями и окружными деревнями превышает 350000 ч. (в том числе в собств, городе 155627 лютер., 3844 рзформата, 5623 католика, 3631 евр.). Торговля Л—a концентрируется,
главн. образом, на его трех знаменит. ярмарках (на Новый г о д , на Пасхз и в день св. Михаила), имеющих
всемирное значение; предметы
ярмарочной торговли: сукно, кожи, шерсть, колониальные товары, в особ. жз табак (русск. и америк.). Промышл. деятельноеть Л—a вееьма значительна; особенную специальиость Л—a составл.:
переплетныя машины, дистилляциоыные аппараты,
еельскохозяйгтв. орудия, несгараемые шкафы, знаменитыя фортепьянныя фабрики, железоплавильные
заводы (21). пивовареныые заводы, табачныя и сигарныя фабрмки. В качестве всемирнаго кнкжнаго
рынка Л. имеет
слишком
500 книгопродавческих фирм (ср. книжная торговля). Универеитет
(осмов. в 1409 г.) с 3 361 студ. (в
1887—88 гг.); при нем
библиотека с
300000
т.; академия художегтв, консерватория и множество
средних и низших школ, общеобразовательных
и специальных. Из ученых общезтв более известны: королевское общезтво н а у к , германское
общезтво ориеыталигтов, географич. общество и пр.
Лейсиген, деревня и курорт (серные источники) в швейц. каитоне Б е р н , к югу от Туиерск. оз., y подножия горы Лейеигенграт.
Лейснигт, гор. в саксонзкой пров. Лейпциг, на
Мульде; 7315 ж.; водолечебное заведение Мильденштемн,
Лейстх, Буркард Вильгельм, талантливый романист, род. в 1819 г,; изучал право под
руководством лучших юристов, именно: в Геттиигенеподруководством Гуго,в Гейдельберге—
Тибо, в Берлине—Савиньи. Приобрел известность,
как профессор гражданскаго права, в Базеле,
Ростоке и Іене. По своим взглядам принадлежит к исторической школе. Из его сочин. наибслее важны: „Bonorunj possessio, его историческое
развитие и современное значеиие", „Очерки гражданскаго права в области догматкческаго анализа",
^История греко-итальянскаго права" и мн. др.
Лейс (l-eys), Гендркк, барон, бельгийск. живописец, р, в 1815 г,, в 1833 г. выставил

в Брюес. первую свою картину, мзсбражающ. борьбу французскаго гренадера с русск. казаком. Работы, относящияся к различн периодам творчества художника, носят различн. характер: одне
из них
написаны под влиянием французск.
романтич. школы, к кот Л, примкнул послт
своего переееления в Париж в 1835 г., и отчасти во вкусе Рембрандта и Ван-Дика („Фламандская свадьба", „Цыгане и разбойники", „Мастерская
художника" и др.); другия ногят на себе следы изучеиия голландских мастеров во время путешествия
художника по Голландии в 1839 г. („СемейныГ.
праздник", „Голландское богослужение", „Голландск.
QOiuecTBo 17 втзка"; последн. две карт, наход. в
берлинск. национальн. музее). В 1855 г. Л. получил золотую медаль на парижск. всемирной выставкБ. В 1883 г., поеле третьей поездки по Германии, Л. взялся за украшение фресками сольш. залы
антверпенской ратуши; напиеанныя им 4 аллегорическия фигуры. городекое право, еамостоятельность.
самозащита и самоуправление, изображающия 4 эпизода из истории Антверпена XVI в., были его
последним трудом; ум, в 1869 г, Л. известен
также превосх. гравюрагли с картин Рембрандта,
Лейта, прав. приток Дуная, образуется из
слияния (близь Эрлаха) pp. Шварцау и Питтен,
огибает на своем пути Нейзидлерское оз. и на
неболыи. рззстоянии образ. границу Австрии и Венгрии Готсюда назв. этих гогударгтЕ—Цкслейтания к
Транслейтания). JI—аиския гори) сев. отроги известков. Альп, тянутся от венгерск. границы к
возт , от р, Л. до Гайнбурга; высота доход. до 700 м,
Лейтгольд, Генрих, швейцарск. поэт, р. ва->
1827 г., получил юридическое образование и, ые
имея занятий на родине, отправилзя в Мюнхен,
где вскоре примкнул к кружку поэта Гекбеля.
Свои первые поэтические опыты сн помещал в
литературномсборнике я Münchener pichterbuch", затем переводил и кздавал сообида с Гейбелем
фраи-щузгких поэтов; но оенованием его известноети послужил сборнкк стихотворений, издание
котораго было предпринято одним из его друзей
(Готфридом Келлером) втэ то время, когдаавтор,
страдая душевным недугом, находился уже в
доме для умалишенных, где и ум. в 1879 г.
Поэзия Л—a поражает глубиною поэтическаго чувства
и редким совершенством формы.
Лейте (Leyte), один из
Филиппинск. остр
(Азия), горист (много вулканов), хорошо орошен
и очень плодородзн; 8920 кв. км., 239125 ж.
(малайгкаго и негритянск. плем.).
Лейтэнант, обер-офицерский чин во флоте:
равняется капитану армии. Прежде на лейтенантов исключителько возлагалось командованиз дежурной кли караульной частью эккпажа (вахта).
теперь командуют и офицеры чином нижэ (мичмана). Иногда их назначают командирами кебольших судов и пароходов,
Лейтен (Leuthen), деревня в Пруссии, в Бреслаусск. округе, известна в истории победой,
одержанной при ней Фридрихом II над Австрией Ъ
дек. 1757 г.
Лейтмериц, окружн. гор. в сев. Богемии, на
Эльбе; 10854 ж., занимающихся Енксделием и садоводством,
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Лейтнер 1) Готлиб Вильям, ориенталист и
иутешественник, род. в 1840 г. в Пеште, образование получил в специальн. учеби. заведениях
Константинополя, Бруссы, Мальты и в лондонеком Кингс-кзлледже, с 1859 г, со:тоял при
нем преподавателем арабск. и турецкаго языков,
через несколько лет поселился в Лагоре, в
Ост-Индии, где живет и в настоящее время, и
еоставил себе известность учреждением неекольких учебн. заведенш, литературн. обществ и публичных библиотек. Особенно важно в научн. отнош. предпринятое Л — о м в ! 8 6 6 — 7 0 гг., по поручению правительства, путешествие по Кашмиру,
Малому Тисету, Ладаку и Дардистану. Во 1 - х ,
Л. открыл неизвеетную до того времени группу
родственных с санскрмтом ниречий Дарду, с
величайшими затруднениями изучил их и изложил свои научныя открытия в сочин. „fhe races
and languages of pardistan"; во 2 - х , Л. открыл
остатки племени, генеалогию котораго о н , наоеновании сохранившихся греко-буддийжх скульптур,
возвод'!т к македонеким поселенцам времен
Александра Великаго. На венской выставке 1873
г. взеобщее вним. привлекла собранная Л—ом в
высшей степени богатая и ценная для науки коллекция древне-индийских и средне-азиатских древноетей, моыет, скульптур и рукописей, Из научн.
трудов -Л—a особеннаго внимания заелуживают:
„Philosophical grammar of 4гаЫси;„Т1из Sinîn-i-Is1аши-.история и литература магометанства в ея отношениях ко вееобщей истории; „History of pardistan, song's, legends etc."; ^Graeco-buçldistic diseoveries"; „Jhe races of J u p key a . 2) Л., Карл
Готфрид, п о э т ; род, в 1800 г., получ, юридич.
образов. Кроме новелл,драм и историч, произв, Л.
издал „Herbstblumen" (1880), „Novellen und Ge
dichte" (1880), кот. приобрел себе известность.
Ум. в 1890 г
Лейтце, Эммануил, известн. нем. живоп., р. в
1816 г., в детском возрасте уехал с родителями в Пенсильванию, где впоследствии начал
художеств. образование под руководств, Смита; в
1841 г. возвратился в Европу, раоотал в Дюссельдорфв под руков. К. Лессинга и в 1842 г.
обратил на себя внимание картиной: „Колумб перед оудом в Саламанке". С 1842 по 1845 гг.
совершекствовался в Мюнхене, В н е и Риме,
поеле чего поселился опять в Дюгсельдорфе, где
вскоре появился целый ряд его исторических карт и н ; „Джон Ноке (fnox), громящий своей проповедыо Марию Стюарт", „Английекие иконоборцы",
„Торжеетвенная ветрча Колумба после возвращенил
его из Америки", „ К а р л І , подписывающий сыертн.
приговор Стаффорду" и др., в том числе главное произведение художника: „Переход Вашингтона
ч.ирэз Делавер" (1850—51), 2-й экземпл. кот.
был отослан в Сев. Америку; картина эта была
воспроизведена в виде гравюр, литографий и т. п.
и доставила Л. большую популярность, однако рабзты
последующаго периода были значительно слабее. Л.
приобрел
также заслуги содействием основанию
многих худож. общеетв в Германии, в том
числе немецк. общ. художников (1856). В 1859
г. он переселился в Америку, где занялся етенной живопиеью в залах вашингтонскаго Капито-

I лия, но уепизл окончить только одну картину;
„Шествие цивилизации на запад". Смерть застала
! его в 1868 г. за работой для другой картины:
| ^Уничтожение невольничества", картон для котор.
' был им окончен. Л. обладал редким талаытом применять содержание картин к индивидуальн. оеобенностям
своего творчества; работы
его отличаютсл удачной композицией, но страдают
ыебрежностью рисовки и колсрита. Несомненно, что
прм оденке его произведений соврзмениики более
руководилиеь их содержанием, чем художественными достоинствами
Лейхгардт, путешеетв., род. в 1813 г., в
1841 г. отправился в Австралию и предпринял
в 1844—6 гг. путешествие для изуч. материка, по
окончании котор. получил от правительства Нов.
Южн. Уэльса 1000 ф. ет.; эти деньги он употребил на подготовку другаго путешезтвия, в кот
отправился в 1847 г.; в апр. 1848 г. он в
последний раз сообщил о себе и потом пропал без вести, Не смотря на многочисленныя попытки, никаких следов Л —a не б. найдено. Кроме
журнала своего путешествия Л. оставил сочинение:
„Beiträge zur ßeologie von /Australien" (1855 г.).
Лейхтенбергит, минерал гексагональной системы, в форме табличек, скученных в красивыя друзы, или скорлупок, желтаго цвета с
поверхности, виутри же просвечивающий и почти
безцветный. Встречается на Урале, в Шишимских горах

Лейхтенбергсисие герцоги: 1) ЕвгенШ, см. Бо-

гар/не) Евгений. 2) Карл Август Евгений Наполео н , с ы н и - г о , род. в 1810 г.; во время бельгийской революции одна из партий предлагала его в
короли, но этому воспротивилось франц. правительство; ум. в 1835 г. 3) Максимилиан Евгений
Жозеф Наполеон, брат 2-го, род. Е 1817 г\,
воспитывался под руководством матери, в 1839
г. жен. ка Вел. Кн. Марье Николаевне, дочери Николая I, при чем получил титул „Императорское Высочество" и чин русек, генер.-маиора; ум.
в 1852 г. Дети его, князья и княжны Романовскиз
герцоги и герцогини Л. 4) Мария Максимилиановна,
р. в 1841 г,, с 1863 г. в супружестве с принц.
Вильгельмом Баденским. 5) Николай Максимилианович, р. в 1843 г., участвов. в кампании 1877—
8 гг., почетн. председатель русск. техн. общ., в супруж. с г р . Богарнз; ум. в и 8 9 0 г . 6) Евгения Максимилиановна, род. в 1845 г., в супружестве с
1868 г. с пр. Александром Петровичем Ольденбургским. 7) Евгений Максимилианович, род. в
1842 г., в супруж. с граф. Богарне. е> Сергей Максимилианович, род. в 1849 г., убит
в сражении с турками 12 окт. 1877 г. 9) Гесргий
Максимилианович, род. в 1852 г., в супруж. с
1889 г.счерногорск.княжн. АнастасиеюНиколавною.
Лейхтенберг, незначительное ландграфство в
Оберпфальце, величиною в 4 кв. мили. По смерти
последняго ландграфа Л, перешел к курфирстам баварским, котор. обыкновенно передавали
его своим младш. братьям. В 1817 г. Максимилиян Іосиф, кор. бав., передал его с герцог.
титулом Евгению Богарне, потомки котораго переселились в Россию и получили титул
князей
Романовских
Î6S*
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Леех (от гот. laiks, игра, пляска), один из I Лекки, Вилльям Эдвард Гартполь, английск.
видов старинной немецк. лирическ. поэзии, развив- [историк, род. в 1838 г. в Дублине, учился в
шийся из церковнаго пения и первоначально озна- ! тамошн. Jrinity collège и в 1863 г. получил ученую
чавший то же, что песня. Уже Ноткер Лабео (XI в.) степень и посвятил себя изучению истории культуразличает песню (Lïed), отличающуюся строгим ры. Л. впервые выступил (1861) на литер. поедчнообразием с т р о ф , и Л. (Leicha), состоящ. из пршце анонимным трудом: „Jhe leaders of public
смешанных строф. Позднее форму Л. носили opinion in Ireland" (2 тома), представляющим истакже особыя песни, сопровождавшияся пляской. С торию рационалист. оппозицш против позитивнсй
14 по 16 в. Л. встречаются только в духовной релипи, в которой о н , как и в своих послепоззии (даже y протестантов), Немецкие поэты 13 в. дующих произведениях, применял метод Бокля
считают Л. однозначущим с франц. Lai. В Особенно замечательны в этом отношении его:
немецкой литературе существуют изследования о „History of the rise and influence of the spirit of
Л. Лахмана и Вольфа.
rationaiism in Europe" (2 т ; первый есть на руееком
Лейцин, амидокапроновая кисл, 0>ЬК11(Е2]1')02,H3.);;;History of Jiuropean morals from J^ugustus to
очень распространен
в животном
организме, pharlemagne" (3-е изд. 1877 r., 2 тома). Его ноособенно в поджелудочной железе, a также в вейшез произведение „History of fngland in the eigljрастительыом царстве; образуется при гниении клея ! teenth Century* (1878—87 гг., 1—6 томы).
и белковых веществ (напр. в старом сыре). и Лекко (J-ecco), окружн. гор. в итал. провинции
Получается из алдегида валериановой кислоты, как I Комо, в живописной местн., y подошвы Резегоны
амидоуксусная кислота. Блестящие безцветные кри- и(1829 м, выс), при восточн. рукаве Коммерскаго
сталлы плавятся при 170°, возгоняются при про- | оз., Лагоди-Л,; 6075 ж.; шелковое, бумажн.,
должительном нагревании; при быстром
нагре- ' железное производство, оживленн. торговля (особенвании разлагаются на амиламин и углекислоту. Л. но скотом). В 1799 г. французы потерпели здесь
раетворяется в 27 част. холодной воды, в кипя- поражение от австрийцев и русских.
щем спирте, в холодном меныпе.
Лекланше, элемент, состоит
из стеклянЛейЦйТЪ, минерал отр. силикатов; кристалли- ной банки, в которую вливается раствор нашазуется в форхмы правильной сиетемы, находится тыря и вставляются угольный и цинковый элек->
з л а в а х , особенно на Везувии, и в микроскопи- троды, В некоторых типах угольный элэктрод
ческом виде в
базальтах
и в некоторых состоит из пористаго горшка, наполненнаго толфонолитах. В рудных горах он ветречается ченым углем, смешанным е перекмсью марв виде очеиь болыиих, острых, но разложив- ганца. В пористый горшок вставляется уголь и
шихся кристаллов, состоящих из санидѵша и затем заливается смолой.
калиевой слюды.
Ле-Клер (J-e Clerc), Жозеф Виктор, франц.
уч., род. в 1789 г. в
Париже, преподавал
Лейчестер, см,
Іестер.
Лека, Клод-Никола, одмн из крупнейших древнейшую литературу в лицеях, нормальной
французских хирургов прошлаго столети; род. школе и на faculté des lettres в Париже, с 1834 г.
в 1700 г.; в 1734 г. начал читать лекции по анат. ] член академии надпиеей, ум. в 1835 г. Его глави хирургии в Париже; в 1744 г. основал в Руане | ные труды: „Nouvelle rhètoricjue française" (\i-%
„Académie royale des sciences, belles-lettres et arts" и I изд. 1850); „(Des journaux cljez les Romains" (1838);
состоял пожизненным
секретарем ея по класзу перевод произведений Цицерона, 35 томов. С
ыаук и искусетв. С 1732 г. он начал кон- и 1840 года он редактировал начатую бенедиктинкуррировать на премии, обявленныя академией, и цами „Histoire littéraire de la France", томы 20—23.
все премии доставались ему, так
что акадеимия I Леклер 1) (Leelercq), Мишель Теодор, франц.
попросила его, наконец, не учаетвовать в кон- | драм. пмсатель, род. в 1777 г.; изд. т. н. „Дракурзах. Л. особенно ревностно занимался усовер- ! матическия пословицы" („Proverbes dramatiques"),
шенетвованием операции боковаго камнесечения и т. е. маленькия салонныя пьесы, которыя пользов.
придумал множество инструментов. Кроме хирур- ! больш. успехом, благодаря остроумным и пикантгии, занимался математикой, военным искуеством, | ным диалогам, тонкой обрисовке характеров и
философией и, между прочим, напиеал: „Трак- изящному стилю; написал также несколько п о в тат о цвете человеческой кожи вообще и о коже стей и ром. „Le château de Duncan". Ум. в 1851 г.
негров в чаетности"; „Трактат о чуветвах и 2) Л. (Leclerc), Шарль Эммануэль д ' 0 с т э н , франстрастях"; сочинения по физиологии.
цузский генерал, родился в 1772 г. В 1791 г. поЛекен (Lekain), Генри Луи, франц. актер, р. ступ. в военн. службу, за подвиги под Тулоном
в 1728 г., основал в Париже собственный те- (1793)прокзведен в баталионн. команд,,в 1794 г.
а т р , a затем в 1750 г. добился, при содействии поступил в альпийскую армию, авангардом
коВольтера, дебюта в pomèdie française и с тех торой командовал на Мон-Сени; вел политичепор постоянно играл на ецене этого театра; ум. скую переписку Бонапарта. После Леобенскаго перзв 1778 г. Приобрел
известность введением мирия произведенный в'бригадные генералы, соболее естественной декламации, усовершенствова- четался браком с Полиной, сестрой Налолеона.
нем театральной коетюмировки, a своим испол- По возвращении последняго из Египта, содейнением драматических ролей, именно изображе- ствовал государственному перевороту 18-го брюмением сильных
страстей, заслужил y Вольтера ра: именно, итоя во главе гренадеров, он изгнал
название „единетвеннаго иетинно-трагическ. актера". из залы засдания в Сен-Клу оппозиционных
Оставил „Мемуары", кот. впоследетвии (вместе с членов сов пятисот. В качестве дивизионн-гене„Réflexions sur L." Тальма) были изданы его сыном. рала принимал участие в битве при Гогенлиндене
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(f800 г.). В 1801 г. был поставлен, будучи
генерал-капмтаном, во главе экспедиционнаго корпуса для новаго подчинения Гаити и в
начале
февр. высадился на остров. Ему удалось отчасти
подавить возстание, но в 1802 г. более 22 000 чел.,
в том числе и сам Л., сделались жертвой желтой лихорадки.
Леклюз, Шарль де (обыкнов. называемый CluБІиз^м^врач и ботаник, р, в 1526 г, С 1593 г.
соетоял профессором ботаники в Лейдене, где
и ум. в 1609 г. Он был одшш из первых
ботаников, после реформационнаго периода оевободивших науку из оков средневековой схоластики и вернувших ее к непосредственному изучению природы. Путешеетвуя по Европе, Л, собирал раетения, еделал ири этом много открытий
и собранный материал изучал и клаееифициров а л . Из его сочинений особенно замечательны;
„Pariorum plantarum fyistoria" и „pxoticorum libri X".
По количеству сделанных им в области ботанмки открытий, Л. превзошел всех евоих предшественников и современников.
Леклюз (L'f cluse), пограничный форт во франц.
департам, Э н , на границе с Женевою; в 1814 г.
был разрушен австрийцами.
Лекок 1) Алекеандр Шарль, популярн. франц,
оперный композитор, р. в 1834 г., получил
образование (с 1849 по 1854 г.) в парижекой
конеерваторш под руков. Базена и Галеви, и в
1857 г. впервыз выступил с оперой „Le docteur
Miracle^', которая удоетоилась первой оффенбаховской премии, на соискание которой было предетавлено 78 музыкальн. произведений, в том
чиеле
и работа Бизе. Последовавшия затем произведения
Л—a пользовались умеренн. успехом, но в
1868 г. он снискал себе болыпую популярноеть
опереткой „fleur de Thé'*, за которой последовали:
„Les jumeaux deßergamo", „La fille de ra-me Angot", „Giroflé-Girofla", „La petite mariée", „Le
petit duc" и MH. др., пользующияся всесветным
успехом. В них Л. следует
оффенбаховской
школе, но успешно старается отделатьея от ея
недоетатков и облагородить оперетку, как особый вид творчества. Доказательетвом превосходн,
музык. образования Л—a может
служить также
его извлечение мз оперы Рамо „Castor et Pollux",
написанное для фортепьяннаго иеполиения. 2) Л.,
Анри, франц. натуралист, род. в 1802 г. Написал ряд соч. по ест. наукам, из них наиболее
выдается многотомный т р у д : „Etudes sur la géographie botanique de l'Europe etc.". Ум. в 1871 r.
Леконт де Лиль (Leconte de Lisle), Шарль
Мари,. франц. эпич. поэт и публициет, род. в
1818 г., получил превосходное образование; был
одно время поклош-î. Фурье, кот. воепел в одном
гимне, нэ вскоре сделалея отявленным его врагом и, под влиянием коемогонической системы
греков и яндусов, стал все более \\ более склоняться к пантеистическому миросозерцанию, наложившему свою печать и на БОЭТИЧ. его произведения. С 1846 г. живет постоянно в Париже; заслужил известность гл. образом
своими поэма•мм, в кот. является мастерским лириком и одним из выдающихся представителей современн.
школы ПОКЛОНН. чистаго иекуества, известных во
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Франции под именем парнсасцев („parnassiens")
от издаваемаго писателями этой школы „Parnasse
Contemporain" .Эти „современные язычники" по терминологии немцев, с высоты своего величия безмятежно и равнодушно взирающие на окружающую
их злобу дня, заимствуют еодержание для свпих произв. из классич., индийской, скандинавск.
и др. миеологий. Л. де Лиль превосходный знаток Востока, и поэмы его отлич. глубиной понимания изображаемаго им мира и превосходной отделкой языка. Прежде всего появилиеь его „Poèmes
antiques"_(1852),3ari5M'b „Poèmes etpoésies", „Poèmes
barbares", „Poèmes tragiques" и т. д. Прекрасным языком напиеаны также его вольные переводы классиков: Гомера, Гезиода, Ѳеокрита и др.
Перевед. им „Эриннии" Эсхила, положенныя на
музыку Масеенё, имели крупн, успех на сцене
Одеона. В 1871 г. он анонимно изд. „Cathéehisme populaire républicain" и „Histoire populaire du
christianisme". В 1886 г. Л. де Л. избран в качестве преемника Викт. Гюго в члены франц.академии.
Леконт дю Нуи, французский живописец, род.
в 1842 г. Его многочисленныя картины, написанныя главиым образом на исторические сюжеты,
хотя носят несколько академический характер,
но отличаются меткостью характеристик и правильностью кисти.
Лекса, или Лекша, р. Олонецк. и Арханг. губ.,
прав. прит. Выга; дл. 70 в.; сплавнаи судоходна
от Л—скаго монастыря.
Lex duodecim tabularum, CM. сл. двенадцати таблиц
закон.
Лексель, Андрей-Іоганн, выдающ астроном,
род. в 1740 г. в Або; с 1771 г . — а д ю н к т ,
потом професс. математ. в спб, акад. наук. Многия из статей его помещены в изданиях акад.
Отд. изд.: „pecherches et calculs sur la vraie or
bite elliptique de la comète de l'an 1769 et son
temps périodique", jS.-Pb., 1760; „pisquisitiode inuestiganda vera quantitate paralaxeos jSolis exstransitu Yeneris ante discum Solis anno 1769", jS.-Pb,,
1772; „Reflexion sur le temps périodique des comètes
en général et principalement sur celui de la comète
oßserveeenl770", S.-Pb.,1778, и др. Ум. в 1784.
Лексикон (погреч. сборник, по русски словарь);
понимаемый в широк. смысле, термин эт. означает всякий перечень слов или собств. имен, располож, в алфавитн. порядке, с указанием значения на том же или иностр. языке; в более
узком (еоответетвующем фр. dictionnaire^ лат.
thésaurus) л—ом называется весь словесный материал языка, встречаюидийся как в историч. памятниках, так и в живом литературном и
народном употреблении, с указанием в с х оттенков значения, происхождения и последоват. изменения слов и выражений, расположенный не
только в алфавитном порядке, но и в группировке по известной логич. системе главных и ЕТОростепени. значений, т. е. т. наз. словарь языка.
Успехи лексикографии, т. е. научных способов
обработки материала и согтавления из него л—а,
тесно связаны с развитием лингвистики и литературы народа: богатство и разнообразие лмтературн произвед. дает
множествс выражений для
оттенков одного и того же обид. понятия, что вы-
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зывает потребность в еоставл. л—a для уяснения | появились в начале ХѴІІІ в,, при чем одниим из
и х . У древн. не б. полных л — о в , a только сбор- первых был слов. Поликарпова; практич. потребники устарелых, непонятных или однозначащих и ность в них была так велкка, что издание их
слов (таковы л—ы, составл. для греч. яз Поллук- предпринималось часто любителями; при этом обсом, Гезихием и др.), или толковники отдельн. разцом служил Л. фр. ак. С конца XVIII в. за
писагелей (напр., составл. Аполлонием толк. Гоме- | это дело взялась уже росс. акад., но, как первый
ра); те и другие не сохранились в целости. В акад. сл., так равно изд. в 1847 г. русск. отдел.
средн. века был собран и отчасти дополнен акад, наук не соответствовали развитию литераразрозненн. лекеический материал древних яэы- туры и филологии: в основании их лежало ложков ; следствием чего было появление л—a греч. яз. ное убеждение в нераздельности русск. и древнеСуида и затБм более полнаго: „Jhesaurus linguae слав, языков, хотя некот. неакадемические уче
graecae Stepfyani" (1536 г ), кот, пользуются и до ные в то время уже начали пользов, научно-фисих пор при помощи указателей на франц. (Ale— лологич, методом; в русск. отд. был тслькэ
xandre'a) и нем. яз. (Benseler'a). Древнейш. из один серьезн. ученый Востоков. Ок. 1850 г. в
лат. л—ов был Л. Варрона, позднейш. Л. Фирчел- деле этом совершилзя переворот, благодаря полини: „Jotius latinitatis lexicon", дэ сих пор оетаю- явл. р^бот Срезневскаго, указавшаго в издававщийея СИМЫМ полным етаринным словарем,хотя шихся по его инициативе „Известиях" истинную
мало доступн. Почин созтавления полных л—ов задачу словаря, правильные научные методы
для новых языков принадлежит двум старым его составления, и не только работавшаго лично, но
академиям: итальянск. délia Crusca и académie неутомимо побуждавшаго запросами и указаниями др.
française; потребноеть же в них б. вызвана воз- ученых (напр., ориенталистов) к разраб. лекгич.
рождением; однако излишнее подчинение такого рода материала. В т о ж е время появи^л. народн. слов.Даля
трудов духу классич. школы сузило их задачу и несколько словарей областн. наречий. Но Срезневотноеительно обработки живых яз.: т а к , напр., из ский умер, не кончив задуманнаго труда; изда„Dictionnaire de l'Acadérnie fr. u были исключены мно- нием оставл. им материала з.*нялось русск. отд.,
гия слова, бывшия в улотреблении, но ечитавшияся обратившееся к помощи дочери инициатора, бывнеблагородными. От этого недостатка е самаго шей его еотрудницей. Издан;е это началось в 1880
начала свободны были английекие л — ы , луч- г. под загл. . Материалы для слов. др. русск. яз.
шим из кот. является Л. Джонсона, и немецкие, по письм. памятникам", при чем до сих пор
появившиеся позже других, но зато самые много- вышло два его выпуска. Особенно полны в нем
численные и самые обстоятельные. В деле обра- указания на древн. памятники; гораздо менее каботки романск. наречий самым капитальн. трудом саются составители ХѴІ-го и ХѴП-го вв. В след
является (1853 г.) словарь Дица (piez), которым году было начато 2-м отд. академ., заново перенужно пользоваться с указателем Ярника (1889 работанное и дополн. издание слов. современн. русск.
г.)- Разработка лексикограф. материала славянеких языка, над программой котораго работ, еще в 50-х
наречий была начата в конце прошл. века че- годах
Буслаев, Греч, Грот и др., хотя тогда
хом Іос. Добровским; позже на этом поприще предпр. не б. осуществлено. В наст. время сотрудились: нем. Шлейхер; русск. академик Восто- ставители его понимают задачу словаря также шиков, издавший церк.-слав. словарь; далее, професс. роко, как и Литтре. Исходным пунктом взято
моск. ун. Дювернуа, издавшийболгарско-рус. словарь; время Ломоносова; вышел 1 выпуск.-^ГетшмоРанке-чел-ский и Лавровский—польско-руеск. слов. гия—учение о связи значения и употребления слов и
Еврейско-нем. Л. издан Гезениусом.—Из новей- выражений с их происхожд.; лексикологический
ших историко-литературно-филолсг. л—овпо нем. метод—особый метод обучения языкам, особенно
яз. самым полньш и лучшим считается Л. Грим- употребительный во франц. школах. Лучшие лекма, начатый в 1854 г,, но образцовым по обилию сиколог. учебиики составлены Ларуссом.
материала и многосторонности обяенений можно счиЛексингтон (Lexington) 1) город в сев.-аметать „Dictionnaire de la langue française" Littré, нач. рик. штате Кентукм; университет, несколько пров 40-х годах, заключающий в себе более 2-х мышленн, учреждений; 16656 ж. 2)Л., деревня в
милл. строк, снабженный предисловием, в кот. сев.-америк. шт. Массачусетс, илизь Бостона;
обясняется план его, построенный на связи древ- 2460 ж, ЗДБСЬ npo'/зошло в 1775 г. первре кроне-франц. langue d'oïl е современным яз., про- вавое сражение между англичанами и американцамя,
слеженной составителем в постепенн. рэзвитии во время америк. войны за независимоеть. 3) Л.,
языка. В него вошли, кроме слов академич. сло- I главн. гор. графства Лафайет в сев.-америк.
варя, термины кз области ремесл, наук и обыд, [ штате Миссури; 3996 ж. Во время гражданск. ЕОЙжизни, произношение слов, разбор
идиотизмов, ны в Америке здесь произошло крупное сражен е
определения различн, значений, оборотов, синонимы, I между унионистами и конфедератами (1861 г.).
цитаты из авторов, обясн. этимологич происх. I Лекоинокий старообрядческий моиастырь, Олослов сравнением с др. языками и областн. на- нецкой г., Повенецк. у., на р. Лекее; осиов. пртл
речиями. Еышел впервые в 1863 г. В Роесии Петре I приверженцами даниловскаго раскола; в
с началом письменности появились так наз. 1857 г. соборная молитвенница обращ. вправосл.
азбуковники или алфавиты, содержащие обяснеЛексись (Lexis), Вильгельм, нем. экономист,
ния „неудобь познаваемых
речей", т. е. встрерод. в 1837 г., изучал в
Бонне юриспруд.,
чавшихся в церковн. литературе греческих, еврейест. иауки и матем. По окончании образования, Л.
еких, болгарских и др. слов; попытки составотправился в Париж
и посвятил себя здесь
ления настоящих словарей русск. языка впервые
| кзучению хозяиств, быта Франции, результаток
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чего была его ^онография о франц. вывозных пре- итрагич, актриса, род. в 1692 г., была в молощях и изданная впосл, важная работа под загл. | дости прачкой; превосходно исполняла роли в тра„Die Gewerbvereine und Unternel^erverbäneb in | гедиях Расина и Корнеля; имела многих обожаFrankreich" (1879). В 1872 г. Л. был
назн. j телей, в том числе Вольтера и маршала Морипрофессором в Страсбурге, затем он после- I ца Саксонскаго; отравлена своей соперницей, герцог.
довательно занимал као. в Дерпте, Фрейбурге | Бульонской, в 1730 г.
и Бреелавле, a с 1887 г.—в Гёттингене, По
Лекция, лат, le:tio, чтение. Первоначально так
своим воззрениям Л, примыкает к реалист. называлось y древн. христиан чтение во время бонаправлению, являясь одним из наиболее вид- гослужения избранных мест из пророков и
ных представителей его.в герм, эюн. литера- апостолов, предназначавшееея гл. обр. для катетуре. Кроме указ. соч, Л—y принадлежат
от- куменов, т. е. оглашенных, и производившееся
дельныя работы по теори'/г статигтики, много ста- особыми лекторами-анашостами, на подобие субтей в спец. период. изданиях, в bjandbuch'i ботних чтений из пяти кн, Моисея y евреев.
Шёнбзрга и т. д. В наст, время Л. состоит од- Позже, y католиков в состав Л. вошли отрывним из редакторов и деятельных
сотрудни- ки из часовника, служебника и др. богослужебн.
ков издающагося в Герм. „Handwörterbuch^ der книг; в средн. века, в западн. церкви к ним
ßtaatswissenschaften". Ср. гл.Конрад 3),стр.2274. присоединились т. наз. лекционарии, т. е. сгатьи
Lex posterior derogat priori (лат-.), юрид. из творений св. отцов, житий свв. и мучеников,
афоризм, означающ.: позднейшим законом от- кот. со времени блаж. Августина стали распределяться по временам года; порядок их часто изменяется предшаствующий.
Lectica (лат.), носилки, употреблявшияся в менялся епископами. Теперь y кат. эти Л. сохрадревней Греции и Риме и состоявшия из дерзвян- нились во вр. крещенск. водосвятия; в восточн,
наго станка, ка котором лежал матрац и по- церкви и y протестаытов чт. из св. пис. до сих
душка, и двух длинных жердей для несения, пор составляют значительн, часть богослужения.
Л. сначала употреблялись только в путешествиях, В наст, время слово Л. применяется гл. обр, к
в гсроде же—только для женщин и больных, чтениям в высших учебн. завед., где содержаВ импер. период ими стали пользоваться и мужчи- ние отдельных научных дисциплин систе.матины, и на украш. их стали тратить больш. средства. чески излагается пред учащимися в целом ряLectisterninm (лат.), y римлян особыя рели- де (курсе) чтений.—Кроме этих лекций, сущ. еще
гиозныя празднества в честь богов, при чем публичныя Л., т, е. такия, кот. происходят пред
изображения богов етавились ка подушки и им публикой вообще и имеют целью передать еи в
подавалиеь различныя явства. Во время Л. цар- иопулярноЧ форме сведения по ОТД. вопросам
науки, литературы и пр.
ствовало общее миролюбие и гостеприимство.
Лектон (Lectum), мыс в Мизии против сев.
Лекша или Ребольское, озеро Олонецк. г., Посерега Ле:боса. По древн. сказанию Агамемнон возд- венецк. у., близь границы с Финляндией; площ.=
виг там жертЕенник 12 главн. богам. Теперь на 224 кв. в., глуб.=2—10 саж.; в оз. впад. pp.
Л. располож форт Баба Калесси.
Колвозерка и Пенга.
Лекшмозеро, оз. Олонецкой г., Каргопольск. у.;
Лектор 1) y древних, невольник, обязанный читать громко во время обизда. 2) Л., в ка-{ 31,2 кв. в.; из кего вытек. судохода. р. Лекшма.
Лек 1) гора в мал. Кавказиз, на границе
толич. церкви так назывались лица из низшаго
духовенетва, читавшия в церквах библию. 3) Л., Тифлисск. и Александропольск. уу., Эриванск. г.;
в университетах, преподават. языков, не имею- 7038 ф. выс. 2) Л., один из лев. рукавов Рейна в
Голландии; по соединении с р. Ноорд
щие звания профеесора.
Лектур (Lectoure), главн. гор. округа во франц. (около Кримпена) получает назв. Новаго Мааса и
Жерском
департ.; 2945 ж., ведущ, оживленную направляется к Роттердаму.
ЛеЕЪ-окюль (англ, Lake-school), т. е. „озерная
торговлю хлебом и скотом.
названием известно раннее
Лекуант, французский генерал, родился в школа". Под этим
английской поэзии,
1817 г. Принимал участие Ео всех походах вто- реалистичеекое направление в
рой империи. При начале франко-пруеской войны развившееея в конце прошлаго и начале настояон командовал твардейеким
полком, особенно щаго столетия на смену французской манерности и
отличившимся в битве при Гравелотте. Поелиз ка- туманному романтизму. Название свое новая школа
питуляции Меца Л—y удалось с опасн. для жиз- I получила от прелеетных озер
Вегтморланда и
ни пробраться еквозь линии прусск. войск, Вскоре I Кумберланда, на берегах котор. возыик и окреп
он сыл поставлен во глав первой ДИБИЗИИ С - союз ея корифеев и к живописной природе хковерной армии под комаидой генерала Фэдерба, за- торых часто обращалась их описательная поэзия,
тем назначен командиром 22-го корпуса, при- По сущности своей лекизм
(как названо было
нимавшаго участие во веех битвах
ка севере | это направление) представляет
поэзию неприкраФранции, при чем при С. Кэнтене Л. с частью шенной жизни и природы. Основатель и глава ле22-го корпуса удержался до конца битвы и при- кизма Виллиам Вордсворт
(1770 — 1850 гг.)
крыл отступление 23 корпуса. В 1871 г. он I явился продолж. поэтичегкойреформы, начатой незабыл назначен дивизионным генералом,в 1878 г. долго до него Георгом Краббом (1754—1832 гг.)
лионским, a в 1881 г.—парижгким
военным и Робертом Бернсом (1759 —1796 гг.), и пригубернатором. С 1882 г. Л. состоял членом вел в систему их поэтич. теории. В противосената; в 1884 г. он оставил военную службу. положность вычурности сюжетов и языка болылин• Лекуьрер, Адриенна, первоклассная француз. ства своих предшественников
и еовременников*.
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Вордсворт ставил
целью поэзии — говорить
! писал о куфических мокетах
и об историч
окружающей природе и явлениях повеедневной жиз- судьбах древней Индии и Кареагена, о древних
ни проетым и естественным языком. В приро- славянах и географии средних веков, издавал
де все достойно вдохновения, все окружающее пред- юридич. памятники и переделывал
устарелые
ставляет мир поэзии, и самые низшие слои чело- учебники. Из многочиеленн. сочинений Л — я, отвеческаго существования, самыя мелкия явления окру- I части не утративших своего значения, отметим:
жающей природы достойны ея не в меньшей сте- и „Numismatique du moyen âge"; „Géographie des
пени. нежели пышныя драматическия стороны жиз- lArabes"; „ßeographie du moyen âge"; „La Pologne
ни Не обладая даром
популяризатора отвлечен- I au moyen âge"; сборник древних
памятников
ных идей, подавляемый еубективизмом и меч- I польскаго законодательетва, „Древняя история"
тательностью своего творчества, Вордсворт не в I и т. д .
состоянии был ни ясно ф.ормулировать свои догма- ! Лелеги, первобытные обитатели древней Греции,
ты, ни подкрепить и уяснить их вполне безуко- переселившиеся сюда из Малой Азии.
ризненными примерами; он и его ближайшие поЛели, сэр Петер, нидерландский живописец,
следователи, названн. лекерами или лекистами род. в 1618 г., ум. в 1680 г. Жил в Ан(Самуил Кольридж, 1772 — 1834 гг,, Роберт глии, где Карл I назначил его своим придворСоути, 1774—1843 гг., Джон Вильсон, 1789— I ным живописцем. Его многочисленныя картины
1854 гг., и др.), встрчены были градом на- I довольно поверхностно напиеаны. Наибольшей изсмешек и безпощадной критикой, но все же основ- вестностью пользуется его портретная галлерея
ныя идеи лекизма легли в основу самобытнаго дам двора Карла II.
развития английской поэзии. В грязи и дыму суЛелик, римск. плеб.' р о д : 1) Гай, друг старровой действительности лекисты находили достой- шаго Сципиона, хороший полководец и админиное любви и восхищения: самые низшие елои жизни< стратор и, кроме того, образованный и краскоре•самыя незначительныя явления природы, озаряемыя чивый человек. 2) Гай, сын 1-го, прозванный зи
теплыми лучами вдохновения, предстают
в их свой ум и широкое образование Sapiens (Мудрый)
творениях в блеске новаго света и возвышаются участвовал в 3-й пунич. и лузитан. войнах
до красоты, не всегда свойственной и высшему су- был консулом, в борьбе с Гракхами етояли
ществованию.
вмеете е Сципионами на стороне ариетократичеЛеланд 1) Джон, археолог, род. в начале ской партии, противился в
131 г. предложеник
XVI ст. Получив образование в Кембридже, Окс- триб. Папирия Кирбона о вторичном избрании нар.
форде и Париже, Л. принял духовное звание и триб.; демократ. партия его ненавидела. Занималеделался капелланом и библиотекарем Генриха ся ораторским искусством, философией и поэзией;
ѴИІ-го, обездил Англию, собирая древности и | ему приписывают сотрудничество в комедиях Jeманускриптк. От чрезмерных трудов сошел ренция. С успехом боролся против нерасполос ума и умер в 1552 году. Известны его тру- ! жения римлян к греч. образованности и собрал
ды: „Principum ac illistrium aliquot et eruditorum ! около себя кружок римск. и греч. ученых.
in ^nglia virorum Encoraia, frophoca, Genethliaca I Лелов, поеад Келецкой губ., Влощовск. у.,
et Epithalamia"; „pommentarii de scriptoribus bri- 1187 ж.
tannieis"; „Itinerary of Great Britain" (9 vol.);
Лель, Желио, Лелия, славянский а м у р , сын
в виде хороrpoilectanea de rebus britannicis" (1715, 6 vol.) и др I богини любви Лады, изображался
2) Л., Джон, английский проповедник; род. "в I шенькаго мальчика, очаровывающаго сердца; но
1691 г. Шести лет сн заболел оспой и ли- ! завистл. Дид погашал огонь, возженныи Л—ем;
шился всех умств. способностей; чрез год оне ) сведения о Л—е очень скудны. Тацит говорит,
вернулиеь к нему, но ои никогда не мог при- ! что y сармат. и венд. были идолы Л. и брзта его
помнить того, что видел и наблюдал до болез- ! Полеля, и сравн-. их с Кастором и Поллуксом.
ни. В 1716 г. Л. был назначен паетором I Лелю, Луи-Франциск, род. в 1804 г., выдапри конгрегации диссидентов в Дублине. Им S ющийся франц. психиатр, врач Бисетра и Сальнапиеано много богословских сочинений апологе- петриера, член
академии нравственн. и политич.
тическаго характера. Ум. в 1766 г.
наук и совета обществ. гигиены. Был
горячим
Лелевел, Іоахим, польский историк, род. в I защитником еистемы одиночнаго заключения прея786 г. в Варшаве и происходил из рода опо- I ступников и настойчиво проводил свою идею в
личенных прусеких выходцев Loelfyeffel. Уже в различных законодательных собраниях и в песочинений назовем: „Об
аналогиях,
14-летнем возрасте Л. написал сочинение о гео- | чати. Из
графичеекой системе Гомера. Получив
научное ! между сумасшествием и разсудком"; „Что такое
образование в виленек. университете, Л. был J френология?" ,„0 демоне Сократа"; „Об амулете
короткое время доцентом географии при креме- ІЙаскаля"; „Физиология мысли", Ум. в 1877 г.
нецком лицее, зат. жил в Варшаве, с 1814 I ЛекаКиГ, название малорусек. наееления в сев.г. по 1818 г. состоял доцентом всеобщей истории | восточн. Карпатах и Венгрии.
при виленском университете, в 1818 г. Л. переЛеыанское сзеро, см. Женевское оз. Л—ская
веден был професс. и библиотекарем в взршав- \республш:а) название Женевской регпубл. во время
ский университет, в 1821 г. возврз.тилея на ка- | франц. революции.
еедру истории в Вильно, где читал по 1824 г.;
Ленан (Le Mans), город, см. Ман.
о узмирении польскаго возстания 1830 г. жил в и Лешап 1) Іоганн Георг, топограф, род. в
Париже, с 1833 г. в Брюсселе; ум. в 1861г. ! 1765 г. около Барута. Из простых солдат дов Париже. Работал по истории,библиографии, праву, | служился до высших военных чинов; участво-
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•вал в битве при Іене, осаде Данцига и блокаде Грауденца. Л, усовершенствовал
конструкцию
-и употребление топографическаго инструмента мензулы и вредложил новую методу для ситуации,
основания кот. изложены в его сочин.; „Darstel
lung einer neuen Jheorie zur Bezeichnung der schie
fen Flächen". Важнейшее его сочинение „Die
Lehre vom Situationszeichnen" вышло в свет
уже после его смерти, поеледовавшей в 1811 г.
2) Л., Генрих, франц, живописец, род, в
1814 г. в Киле; впервые выступил в салоне
в 1835 г. с картиной „Товий и ангел". В 1837
г., по предложению Людовика Филиппа, нарисовал
для версальской галлереи „Смерть Роберта Сильнаго". Из друг. произв. выдаются: „Прометей",
^Рыбак", „Прибытие Сарры к родителям Товия" и др. Л. известен так-же, как
портретист. Особенное мастерство Л, выказал в декоративной живописи, Он работал в тронной
зале люксембургскаго дворца и в Palais de Jus
tice. Л. принадлежат, кроме того, работы по церковной живоп/Наиболее крупное его произведение в
зтой отрасли находится в часовне св. Духа в
С.-Мерри. Общий недостаток всех его произведений—слишком академический характер, лишенный правдивости и теплоты, Ум. в 1882 г. 3) Л.,
Рудольф, живописец, брат предыдущаго, род. в
1819 г. в Оттенсене,ученик своего брата; путеше•ствовал по Германии, Англии и Италии. Его произведения посвящены преимущественно изображению
итальянской народной жизни. Самая известная его
картина: „Раннее утро в Понтийских болотах",
затем
„Дѵе Maria" и др. Писал также много
портретов. 4) Л., Юлиус, изв. работами по агрон.
химии, род. в
1825 г., занимался химией под
руководством Либиха и по его поручению произвел много изследований для 3-го издания „Писем
о химии" Либиха. Его изследования, главиым образом, касаются питания животных и
растений. Л, изобрел
способ печь хлеб из
проросшей ржи, имеющийболыиое значение для народш-продовольств. дела. 5) Л., Петр Мартин Орла,
датск. государ. деятель,род. в 1810 г, в Копенгагене, изучал право в Германии, По возвращении в
отечество занялся политикой и сделался сначала сотрудником, a потом редактором
Faedreland'a.
В 1839 г. Л. стоял во главе депутации, требобовавшей от короля ^Христиана ѴШ дарования народу конституционных вольностей. Не допущенЙЫЙ правительством к адвокатуре, б. выбран в
городской совет и в 1840 г. — в сейм. Как
политик Л. был не либерал, a ьационалист,
и хотя он требовал, чтобы Гольштейн и Лауэнбург получили самостсятельное управление, однако он считал необходимым совершенное присоединение Шлезвига к Дании. В конце 40-х гг.
Л. стал во главе нациокал-либеральной партии,
и когда в 1848 г. к этой последней перешла
власть, он был послан с поручением
склонить лондоиский и берликский кабинеты к признанию р. Эидера границею Дании. После перемены
датской политики в ноябре 1848 г. Л. вышел в
отставку. Впоследствии он был членом учредительнаго собрания, и ИГУИ, главн, обр., были составлены законы; благодаря которым Дания стала
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констит. государством с чисто-демократ, характером. С 1861 г. до 1863 г. Л. был министр.
внутренн. д е л . Ум. в 1870 г. Ему пришлось
видеть полную неудачу своей политики, главная
цель которой состояла в . уничтожении немецкаго
I влияния вг Шлезвиге. 6) Л., Александр Адольфов и ч , русск. путешеств., р. в 1814 г., кандидат
философии,путешествовал по Фи.нляндии,Хиве, Новой Земле иИндии. Сочин. его—„Поездка в
Б^хару и Самарканд". Ум. в 1848 г. 7)Л., Осип
Иванович, род. в 1835 г., основал
первую
словолитню в Спб., улучшил словолитное дело и
вырезал неск. тысяч пунсонов. Ум. в 1870 г.
8) Л., Егор
Яковлевич, портретист, учился
в ак. художеств во второй половине 50-х гг.,
где выставлял в 1861 г. „Портрет г-жи Савиной", в 1862 г. „Прощание с женихом" и в
1863 г. 5 акв. портретов. Живет большею частью
в Париже, где приобрел известность женскими
портретами. В Петерб. Л. экспонирует е 1879 г.
на выставках „Товарищества передвижн. выставок".
Лемберт (также Левенбург, польский
Лвов),
главн. гор. австр. королевства Галиции, на р. Пельтев (прит. Буга); сост. из еобственно гор., прежде окруженнаго двойной стеной, валом и рвом
(с 1811 г. на месте прежних укреплений устроены места для прогулок) и из нвскольк. предместий; правильно построен, им. много красив.
здакий и церквей (доминиканск., соборная церкви,
здание ландтага и пр.), несколько монастырей (прежде число монастырей было так велико, что еще в
XVII в. Л. называли „городом монахов"), обширныя площадм (Рингплац, Мариаплац и др.).
В торгов. и промышленн. отношении Л. является
важнейш. центром страны; промышленность весьма
разнообразна; торговля особенно оживляется во врзмя ярмарок. Учебн. завед. Л—а: универс. (основ.
в 1784 г. имп. Іосифом II), литерат. национальный
институт, высшая технич. школа, две учительск.
семинарии (муж. и жен.) и др. Жит. в Л—е 109746
(поляки, ок. И/З евр. и др.). Л. основ. в 1259 г.;
в 1340 г. завоеван польск. королем Казимиром
Вел. кот. даровал городу магдебургское право;
в 1648 г. и 1655 гг. Л. был осаждаем Хмельницким, в 1672 г.—турками, в 1704 г. взят
Карлом XII (шведским); в 1772 г., по первому
разделу Польши, перешел к Австрии; во время
волнений 1848 г. сильно пострадал от бомбардирования. 2) X , высочайшая вершмна швабскойЮры,
в вюртембергск. окр. Шпайхинген; 1013 м. выс.
Лежва, кли Ленва, река Арханг. г., Мезенск. у.,
лев. пр. Усы, сист. Печоры, бер. начало на запсклоне Урала, с горы Харута; дл. 200 в.; судоходна (на 150 в.); главн. прит. Харут.
Лемго, гор. в немецк. княжествз Липпе; 6108
ж.; фабрики сигар, шерстян. материй и различн.
изделий из морской пенки. Л. принадлежал к
союзу ганзейск. городов.
Лемерсье 1) Луи Жан Непомюсен, франц. поэт,
академик, род. в 1771 г.; после многих неудачных
опытов написал прославившую его
трагедию „Agamemnon". Л. пользэвался одно времи
большой дружбой перваго консула Наполеона, пока
его неосторожныя вольности не охладили эту друж! бу до такой етепени, что Наполеон впоследствии
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всячески затруднял поэтическую деятельность Л, пласта и корней сорных трав или подрезываки?
К лучшим произведениям его-принадлеж.: „Quatre и разбивание пласта. В плугах он бывает треmétamorphoses" (1800), остроумноз описание цини- угольный или трапецовидный и изменяется по роду
ческих картин Неапольск. музея, отличающееся почвы. В треугольном Л. гипотенуза образует р е изящным стихом, прелестным стилем и сме- жущее ребро, наз. лезвием, a одмн из катетов
лой фантазией,—,. Pinto" (1801), оригинальная по совпадает с полевой стороной плуга, Лезвие бы~
содержанию и форме смесь трагедии с комедией, вает или прямолинейное, ѵли представляет выпуки, наконец, замечательнейшее из произведений лую мли вогнутую кривую. Угол, составляемый лезЛ. „La Panhypoerisiade ou la Comédie infernale du вием Л. с полевой стороной, должен еоответствоДѴІ siècle" (1819), философская сатира в 16 вать качеству почвы и бывает от 45° до 50°
песнях—смееь эпоса, фарса и сатиры, которую Угол подема лемеха также должен соответствоВиктор Гюго назыв. литературиой химерой, Из вать почве и бывает от 4° до 27°, 30° и 32°
других его произведений следует упомянуть тра- Ширина лемеха, т. е. нормальное разстояние задняго
гедию „Frédègonde et Brunehaut*4 (1821), которая койца лезвия от плоскости полевой доски, y различпрочнаго успеха не имела, но доставила своему ных плугов различна: эта ширина равна или на
автору прозвание отца романтизма, против котор., Уь меньше ширины пласта. С плугом соединяетвпрочем, сам Л. всегда протестов. Ум. Б 1 8 4 И ) Г , ся различно: или он енабжается сзади полым рас2) Л., Ж а к , известный архитектор
и гравер, ширением, трубницей, коей надевается на переднюю
род. в 1590 г., построил, по поручению Ришельё, стойку, или привертывается болтами с утопленныСорбонну, Палерояль и некот. другия замеч. зда- ми головками,. или наеаживается на оеобый рычаг,
ния в Париже. Ум. в 1660 г.
по:ѵющью котор. можно измвнять его наклон. Л—a
Леыерт, Филипп, один из
лучших фран- делаются стальными', железньми, наварени. еталью
цузских скульпторов, род. в 1798 г., ум. в и чугунными; последние часто по спо.обу Рансома
1880 г. Лучшее его произведение—фронтон церк- закаливаются с нижней стороны.
ви св. Магдалины. Несколько работ Л—a имеется
Лемзаль (латышск. Лимбаши), заштатн. г, Вольтакже в Исаакиевском соборе в С.-Петербурге, марск, у,, Лифляндской г.; 1839 ж., ведуидих
Леметр (Lemaître) 1) Жюль, франц, писатель, торговлю льном и льняным семеием.
род. в 1853 г.; воспит. в небольшой духовной
Лемке 1) Людвиг, немецкий историк литераееминарии в Париже и высшей нормальи, школе; туры, род. в 1816 году; с 1883 г. б. професс.
б. учит. гимназии в Гавре, Алжире, Безансоне романской филологии в Марбурге, a с 1867 г. в
и Гренобле и, наконец, в последние годы—из- Гиссене. Главное его соч.—..fjandbuch der ßpaniвестный журналист. Первонач. Л. выступил в schen Litteratur" (1855, 3 B-de); ум. в 1884 г.
„Pevue bleue" с критич. статьями о соврем. пи- 2) Л., К а р л , эстетик, род, в 1831 г. в Швесателях, вел остроумную и едкую хронику в рине, Известность приобрел в качестве професФигаро и затем писал т. н. „Billets du matin" сора эстетики и иетории искусетва в Гейдельбзрге;
в „Temps". Он пробовал свои силы и по больш. Амстердаме, Аахене и Штутгарде. Его „Популярчасти удачно во веех родах литературы; наи- ная эететика" очень распространена и переведена
меньш. успех им. он на сцене. Его произвед.: на многие иностранные языки. Кроме того, Л. настихотв. „Les médaillons", „Petites orientales", писал много монографий, особенно о нидерландеких
„La comédie après Molière et le théâtre de художниках.
Dancourt", „Les contemporains, études et portraits
Лежка (греч.), теорема, заимствуемая одной наlittéraires", соч. богатое массою очень ценных по со- укой без дальнейшаго доказательзтва из другой
держанию и остроумных и изящных по форме научной области, где это положение общепринято
характеристик соврем. франц. писателей; „Impres и доказано.
sions de théâtre" и др. 2) Л., Фредерик, знаменит.
Лемзяерх, местечко с гаванью и корабельн. верфранц. актер, р. в iSQO г., впервые выступил на фями в нидерландской пров, Фрисланд, при засцене парижскаго Одеона, потом играл в Ambigu ливе Зюдер-зее.
comique и на подмостках театра Porte St,-Martin,
Леашиската, кривая линия на подсбие цифры 8,
приобрел популярноеть пьесой „Тридцать л е т , представляет геометрическое место точек, произѵлѵ. жизнь игрока". Написанная им сообща с Ст. ведение разстояний которых от двух данных
Аманом и Антье мелодрама „Robert Macaire", точек (фокусов) есть величина постоянная. Ея
поетавленная в „folies dramatiques", имела не- уравнение. ( у 2 + х 2 ) 2 + 2 с2(у2 — х 2 ) = 0 , где с есть
слыханный успех. Гюго написал для него свои половина фокуснаго разстояния. Представляет частдрамы: „Борджия" и „Рюи-Блаз". Позднее Л. ный случай овала Кассини, при предположении в
играл на сценах многих парижских театров; уравнении его (у2 + х 2 + с2)2 — 4 х2с2 = m4, m = c ,
потеряв голос, он исполнял мимическия роли. где m даиная постоянная величина.
Два раза (в 1835 и 1845 г.) он успешно газтЛемниус, Симон
Змпов^кус
(нелатинизироролирэвал в Англии; ум. в 1876 г. Талант ванное, настоящее его имя Симон Лемм Маргаего был одинаково велик как в комиче:ких, д а н т ) , выдающийся гумаиист и поэт
реформатак и трагических ролях. По направлению Л. был ционкой эпохи, род. в первом десятилетии XVI в.
театральным представителем романтической драмы. близь Мюнстера, в Везтфалии; ревногтно изучал
Лежех, еошник, клиновидный горнзонтальный древние яз. в Мюнхене, Иигольштадте и Виттеибер-'
нож, составляющий переднюю часть отвала плуга, ге, где завязал личное знакомство с Меланхтоетеили надевающийся на рожки плахи сохи, или на ном и зятем его Сабином и получил
стойки экетирпатора. Назначение его—подрезывание пень магистра свободных искусств. Изданн. им
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в 1538 г. два тома эпиграмм, посвященн. курфюр- | la minorité de Louis XY" было напечатано только
сту Альбрзхту Майнцскому, возбудили гнев Лю- в 1832 г., после июльской революции. Ум. в 1826 г.
тера и имели последствием исключение Л—a из
Лемокье, Пьер Шарль, изв. франц. астроном,
корпорации виттенбергск. университета. Л. удалил- род. в 1715 г., сьш проф. философии и аетрон.
ся в Галле и, заменив два сожженных его про-И Пьзра Л. (род. в 1675 г.; ум. в 1757 г.). Д е тивниками тома эпиграмм тремя новыми, испсл- j лал первыя свои наблюдения над Сатурном, буненными резких нападок
на Лютера, вгкоре ! дучи 16 л. Был избран членом акад. наук,
выпустил поэму „МопасЬорогпотафа", напиеан- Известен
рядом
важных сочинений и перевоную пе образцу „Войны мышей и лягушек" Гоме- д о в . Наблюдения над луною сост. глазный прздра и содержащую обличения против „ужаеов сла- | мет его закятий. Емупринадлежат: „Histoirecsleste"
столюбиваго Виттенберга". В 1538 г. Л, был | (1741 г.); ,№ théorie des comètes" (1743 r.)l
призван учителем во вновь учрежденную в Ху- ! „Institutions astronomiques" (1746 r.); „Observaре (в Граубюндене) гуманистическую школу и с I tions de la Lune, du jSo'eil"; „Astronomie nautique
необыкновенною энергией предалея своим
служеб- lunaire" и мн. др.; ум. в 1799 г.
ным и литератури. занятиям, Здесь Л. издал:
Лемох, Карл Викентьевич, род. в Москвиз
„Bucoîicorum eelogae Y" и „Amorum libri IY", за- в 1842 г., учился в уч. живописи и ваяния и
тем перевод „Periegesis" греч. географа III—го I спб. акад. худож.; получил 2 золотых медали в
столет. по Р. X. Дионисия латинскими гекзаметра- 1863 году, академик с 1875 г., a с 1878 г.
ми; посвященные французскому королю Генриху II! деятельный член
„Товарищества передвижных
ирекрасные латинские переводы „Одисееи" и „Войны выетавок". Преобладающие сюжеты его картинмышей и лягушек" Гомера и, наконец, свое луч- I дети и сцены из
крестьянзкаго семейнаго бышее, но не совсем отделонное произведение „phae- I та. Кроме того, Л. перЕый из русских художteis", в котором о н , по образцу „Энеиды" Вер- \ ников стал писать миниатюрные портреты с фигилия, воспевает войну швейцарцев^ с импера- | гурами во весь рост. Каждая его картина прониктором Максимилианом в 1499 г. Л. умер от нута теплотой и живым пониманием детской начумы в 1550 г.
туры. Наиболее известныя из его картин: „Семейное горе" (1888), „Женщинау люльки" (1875),
Лешнось, оетр., JJM. Лимни,
Леодо, Франеуа Фредерик, франц. скульптор, „В семье чужая" (1882)—в Третьяковской галр. в 1773 г.5 учился y Дежу в Париже, позд- лерзе); „Нищенка" (1881), „Круглая сирота" (1879),
нее был пансионером Людовика XVI в Риме. „Дети".
Во время революдии принужден был служить под
Лежпа, река в центр, Америкв, бер. начало в
знаменем Пишегрю и долго после того жил в сев.-зап. чаети Сан-Сальвадора, впад. в Велик.
Италии и во Франции в очень стесненных об- ок.; дл. 270 км.
стоятельствах. В 1795 г. ои получил заказ
Лекток (Lambton), Джон Джордж, см, сл.
на колоееальную статую французскаго народа, и с I Дургам 1),
эт. Еремени начинается его художеетвенная деяЛемуан, Іоанн Эмиль, французский публицист,
тельность. Ему принадлежат многия статуи, из- род. в 1815 г. В 1840 г, сделалея английваянныя для зал общественных заседаний; тако- ским корреспондентом известнаго журн. „pèbats";
вы: Нума Помпилий, Цицерон, Леонид, Брут и ВПОСЛДСТБИИ стал редактором политич. отдела
Ликург (по заказу Наполеона \)) далее мрамор- этой газеты. Л. известен во французекой прессе
ная статуя вакханки, колесница и фигуры Победы jI бойкоетью своего пера и в то-же время изменчии Мира для триумфальной арки на Карусельной | востью своей политической физиономии, В 1876 г.
площади и т. д. В 1810 г. Л. получил премию избран члеком французской академии, в 1880 г=
за колоееальн. рельеф для луврекой колоннады; назначен пожизненным сенатором. Соч, Л. „Etu
после реетаврации он изваял статуи Генриха IV des critiques et biographiques" и „[Nouvelles études*
для Pont fïeuf и Людовика XVI для площади Белль- ноеят историч. и полит. характер, отчаети биограф
кур в Лионе; Л, ум. в 1827 г. Произведения
Лемурныя, см. полуобезяны.
его итличаются строгостью и чистотой вкуса, преЛешуры (лат. Lémures), y древн. римлян души
восх. замыелом и старательиостыо выполнения, усопших, по большей части злыя, кот, римляне
Лежовжа, приток Луги, Спб. губ., берзт на- представляли себе коварными, блуждающ. в ночной
тиши привидениями. Для умилостивления их были
чало в рождеетв. болотах; 40 в.
Лезионньг, Камилл, бзльг, писатель, род. в I учреждены особые праздники Лемурии (Lemuria),
1845 г., крайний реалист; кроме многочисленных | праздновавшиеся в полночь 9, 11 и 13 мая и собеллетр. произведений, написал несколько езчинений и стоявшие в т о м , что отец семейства с известными обрядами заклинал домовых, принося им
по истории и критике искусства.
Лсмонте (Lemontey), Пьер Эдуард, франц. пи- в жертву черные бобы.
Л е к , река, см. Жьом.
сатель, род. в 1762 г., получ. юридич. образование.
Лемье-Кальнст, гора в Лифл. губ., Венденск. у.,
В 1789 г. своей небольшой брошюрой достиг того,
что протестантам были возвращены их полити- в южн. части плоскогория Аа, 811 ф. в.
чеекия права. В эпоху террора принужден был | Лемьер (Lemierre), Антуан Мартен, франц.
эмигрировать в Швейцарию, откуда впоследствии Ідраматург, род, в 1723 г., пользовался покровернулся на родину и сделалгя начальником теат- | вительством главнаго откупщика Дюпена. ПОСБЯральной цензуры. Оиера Л. „falmo ou le voyage en тив себя поэзии, Л. получил 4 раза акад. преряд
Grèce" пользовалась очень большмм
успехом. и мию за свои произвед,, a затем напмсал
кот. „f^ypermijestre" (1758), „La
Лучшее его произвед, „Histoire de la régence et de I трагедий, из
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veuve du îv|a!abara и особенно „Guillaume feil" от сокращения фамилии талантливаго немецкаго
(1760) имели большой у с п е х , Л. приобрел так- лирика Николая Нимбш фон-Штреленау. Л, род.
же известность своей описат.-дйдактич. поэмой в 1802 г. в Чатаде, в Венгрии, изучал право
„La Peinture"; другая поэма его в том же ро- и медицину в венском университ,, но не чувде „Les fastes"—гораздо менее удачное произ- ствовал призвания к практич. деятельности. Навздение. С 1781 г. Л. состоял членом акаде- тура крайне своеобразная, страстная и в то-же
мии. Ум. в 1793 г.
время меланхолическая, болезненно переносящая разЛена, река в Сибири, Иркутск. губ. и Якутской лад своих поэтич. идеалов с явлениями окруобл., одна из величайших pp. земнаго шара; бер. жающей действительности и с чуткою надеждой
начало на с.-зап. склоне Байкальск. г о р , в 30 прислушивающаяся ко всякому движению и брожев. от оз. Байкала, е т а к - н а з . Березовой горы; нию современности, Л, способен был на быстрые
впад. в С. Ледовитый ок. семью главн. и мно- переходы от пламеннаго воодушевления к влегич.
жеством
второетепенных
рукавов, образующ, грусти и в иекренних, задушевных лирич, песдельту в 400 в. шир. y основания; дл. Л—ы4311 нях и эпич, поэмах открывал изменчивыя сов., шир. в верхн. течении не более 30 саж., ни- стояния своей болезненно восприимчивой души. В
же устья Витима—300 с , y Якутска—ок. 7 в., хлопотах об издании перваго сборника своих
в нижн. теч. шир. местами доходит до 13—25 стихотворений Л., в начале тридцатых годов,
в. Берега Л—ы соетоят преимущ. из краснаго посетил Штутгарт и вступил в дружеския снопесчаника иизвезтняка, утесигты, особенно в верхн. шения с кружком швабских поэтов, в осои средн. течении (до устья Алдана), покрыты ро- бенности с Юстином Кернером, Швабом и К.
скошными хвойными лееами и очень живописны; наи- Майером. Ни увещания новых друзей, ни обаябольшей живописностью отличаются т. наз. Щекги, ние литературной известности, наградившей первые
извезтковые крутые утесы, мезтами изрытые пе- опыты поэта, не могли удержать его от поездки
щерами, в 250 в. ниже Киренска, и Ленские стол- в Америку, в первобытных лесах которой он
бы— скалы (в 180 в. выше Якутека) из гори- надиялся найти утраченную им гармонию и мир
ЗОНТИЛЬНО напластованнаго слоистаго извеетняка, идуши, которых не могло возвратить ему даже почасто принимающия самыя причудливыя формы ба- ! этич. уединение прэкрасных альп его родины. В
ш е н , замков и развалин; в нижн. течении бе- ! 1832 г. Л. прибыл в Соединенн. Штаты и веррега, по мере приближения к дельте, получают хом обездил всю западную часть их обширтундры
все более и б. характер
тундры, Минеральныя ной территории, Сухия и трезвыя впечатления забогат:тва берегов Л—ы весьма значит.; здесь атлантической жизни не успокоили, a утомили Л.,
наход. серебро-свинцовая, медн. и желвзн. руда, ! и через несколько месяцев он возвратился в
обширныя залежи каменн. угля, соли (Уеть-Кутзкий j Европу, где его ожидала возростающая поэтич.
зав.), соляные, серные источн. и пр.; сама же Л. и слава. Своеобразный характер таланта Л. неотранеобыкнозенно богата рыбой (огромных размеров | зимо влек к нему симпатии его переходнаго вреосетры, етерляди, нельмы; мириады еельдзй в j мени, исполненнаго, как и его поэзия, неясных наустьях). Л. большую часть года покрыта льдом: | дежд и горячих стремлений, Наряду с глубокой
до Якутска—от начала октября до конда мая; в задушевностью лирич. тона и мелодичною прелестью
вельте лед взкрывается лишь в конце июня или его выражения, в поэзии Л. привлекал и своеобв июле, но случается, что она круглый год ско- разный колорит. Картины родной Венгрии сообвана льдом; движение огромных масс льда при щали эпич. поэмам Л. своеобразное обаяние, a
векрытии реки еопровождается часто етрашными смешение мощных веяний современнои действиопустошениями; нередко при этом отрываются ц е - тельности с элегическ. настроением его внутренлые берег. утесы. Судоходетво по Л—е возможно няго мира придавало сзоеобразный оттенок и инв теч, вегьма коротк. периода; между Киренском терес и тем лирич, и эпич. стихотворениям Л.
и Якутгком
иает. время производчтся правиль- на невенгерские мотивы, которыя возникли под
ное пароходство; главн. пристани Л—ы: Киренск, впечатлениями его путешествия. Десятилетие от
Качуга, Верхоленск, Уеть - Кутгкое, Олекминск, 1833 до 1843 г. Л. прожил поперзменно в
Якутск и Булун. Верхн. течение Л—ы заселенорус- Вене и Швабии. Первое большое ироизведение Л.
скимт/, занимающимися земледелием, скотоводств., „Фауст", вышедшее в 1836 г. и аранжировангорнозавод. промышл.; в н и ж н . теч. население очень ное для сцены Граммингом, написанное в полуредкое и сосредоточивается преимущественно по эпич., полу-драматич. роде, содержит скептичеприток., состоит из якутов и тунгузов, кот. ское откровение наболевшей души и имело зназаним. ловлею пушных зверей, рыболовгтвом, чительи. успех,благодаря красоте и яркости пособирзнием кедров. орехов и пр. Из 320 при- этич. образов и картин, несколько скрашивавток., впадающ.
Л—у, самые гл.: Киренга, Кута, ших безнадежную грусть и безысходное отчаяние,
Витим, Олекма (последыия две реки необыкно- все сильнее овладезавшия душо-э поэта. Горестныя
венно богаты золотом), Алдан
и Вилюй. Л. утраты сердца, потрясения и разочарования жизненоткрыта русекими казаками в 1628 г.; е тех наго опыта, утомительность почти безпрерывной
п о р , благодаря быстро распространившейся в е - бродячей жизни и глубокое несоответствие между
сти о богатых зверин. промыглах по Л—е, личными склонностями и отвлеченными душевными
началось заселение ея берегов; владение речной стремлениями обостряли нервность поэта и роковым
областью Л—ы окончательно утвердилоеь за Росеией образом приближали его душевный кризис. Taв 1655 г.
лант Л. как бы несколько слабеет; его больЛенау, литературный псевдоним, происшедший шия поэмы конца 30-х
и нач 40-х годов:
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„Савонарола", „Альбигойцы", еще носят в себе тюновской премией, a Лондон купил
его препа-все достоинства таланта Л., его задушевность, фор- раты для Гёнтеровскаго музея. Состоял в последмальную краеоту, силу вдохновения и яркость no- j нее время професгором
анатомии в лештском
этич. красок, но это скорее ряд гениальных и университете.
отрывков, нгжели цельныя художественныя проЛенгэ (Linguet), Симон Никола Анри, франц.
изведения; в „Савонароле* заметно еще хоть иисторик, адвокат, публицист
и политич. деяединство формы, в „Альбигойцах" даже этого тель, род. в 1736 г., проелавился своей „Histoire
обединяющаго начала н е т , и впечатление поэтому du siècle d'Alexandre" и защитит. речами, рездробится и слабеет, Последним произведением костью кот. нажил себе много врагов, и в 1774 г.
Л. был начатый им незадолго до его болезни б. вычеркнут из списка парламентск. адвокатов«
„ Д о н - Ж у а н " , произведение, по духу и направ- Работы Л. отное. к области права, иетории, госуд.
лению близко родственное его „Фаусту". Летом хоз. политики и искуеетва; особенно замечат. его:
1844 года Л. внезапно заболел
помешатель- „Histoire des révolutions de l'pmpire Дотаип",
ством неизлечимым и безнадежным. Несчастнаго „Théorie des lois civiles", „Histoire impartiale, des
поэта поместили в
психиатрическую лечебницу Jésuites".
Обердеблинг, близь Вены, где он и ум. в 1850 г.
Лендек, посад Калишской губ., Слупецк. y.,
Популярность и успех произведений пережили ав- 827 ж.
тора; по смерти Л, его стихотворения издавались I Ленденфельдх, зоолог и путешеств. по Австнесколько р а з , и в переводах переходили в ино- | ралии, род. в 1858 г. в Граце, где до 1881 г.
странн. литературы.
занимался изучением естеств. наук. Потом отЛенбарань, значит. селение Шушинскаго уезда, правилея в Мельбурн для изучения низшей морской
Елизаветпольск, губернии, жители занимаются шел- фауны, затем—в Новую Зеландию, где, вместе
ководством.
с женой своей, измерял глетчер уасмании. ВозЛенбах, Франц, известный нем, прртретист, вратившись в Австралию, изелед. австр. Альпы
род, в 1836 г,, ученик Гейера и Пилоти; лучш. и воеходил на высшую точку их В 1887 г.
его произв,; портреты Поля Гейзе, Гладстона, приглашен в Лондон, в
University College.
Дёллингера, Франца Лахнера, Франца Листа, Ри- Приведя в порядок австрал. коллекции, вернулся
харда Вагнера, папы Льва XIII, Бисмарка и Мольт- на родину, в качеетве доцента зоол. при унике (в
берлинск* национ. галлерее), австрийск. верс. в Йннсбруке. Из многочисл. зоол. работ Л.
императора и др.
оеобенно выдается изследование о тончайшем строЛенва 1) село Соликамек. у,, Пермск. губ., при ении губок и poelenterata, a также его большая
впадении р. Л—ы в Каму; 3216 ж. Село издавна I монография о роговых губках (Лондон, 1889 г.).
(с 1610 г.), известно евоими обширными соляными
Лендинара, окружн. гор. в и т а л . провинции Ропромыслами. 2) Л., p., CM. Лемва.
виго; 7322 ж., шелководзтво и виноделие.
Ленггрис, община в верхн. Баварии, округе
Леневарден (по латыш. Лен-Нарде), бывшая
Тельц; 2671 ж.; ломки мрамора; замок Гоген- ливонская крепость; во Еремя ливонск. войны Іоанна
бург.
IY русски^ воеводы Елецкий и Валуев выдержали
Ленгерке, Алекеандр; писатель по сельск, хо- в ней в 1578 г. месячную осаду немцев.
зяйству, род. в 1802 г., был профессором в
Леневе (J-enepveu), Жюль З ж е н , франц. художБрауншвейге и генеральным секретарем коллегии н и к , р. в 1819 г., учился в Париже y Пико и
сельскохозяйгтвен. экономии в Берлине. Его со~ в 1847 г. получил
римскую премию за карт.
чин.: „Beiträge zur Kenntniss der [-and Wirtschaft „Смерть Вителия". Писал преимущеетвенно релиin d. k. Preussiscljen Staaten" (5 ßde), „Landw, гиозныя картины и портреты, занималея такжеетенKonversationslexikon" (6 JBde), „Die Ländliche Ar- ной живописью как религиознаго, так и светскаго
beiterfrage" и др. Ум. в 1853 г.
содержания; работы его отличаются искусной комЛенгефельд, гор. в саксонской пров, Цвикау, позицией и грациозным исполнением, хотя и стринекоторой мелочностью и изысканностью.
окр. Мариенберг, 3617 ж.; значит. шелковое, шер- дают
Лучшия его картины: „Мученики в катакомбах",
етяное и бумажн. прокзводства.
Ленгних, Готфрид, немецк, историк и пуб- (в Люксембурге), ^Венецианская свадьба" и др.
лицист, род. в 1690 г.; был професс, в ДанЛенеи, празднества в честь Диониса, происциге. Его многочисл. и интересные труды касают- ходившия в Аеинах (а затем перешедшия и в
ся преимущестсенно польской истории: „lus publicum ионич, колонии в М. Азии), в месяце гамелионе
regni Poloniae", „Pacta conventa Augusti III, regis (янв.-февр.). Во время Л. пробовали молодое виPoloniarum, commentario perpetuo illustrata", „Pol« но и устраивали большое пиршество, для котораго
nische Geschichte etc." и др. Ум. в 1774 г,
на госуд. счет доставлялось мясо. Затем шли
Ленгоссек, Іозеф, род. в 1818 г., работал процессией по городу с всякаго рода шутками,
под руководством Гиртля и Брюкка нзд изуче- обычными во время Дионис, празднеств; представиием анатомии нервной системы и результат своих лялись также трагедии и особенно комедии,
аажных изеледований обнародовал в сочинениях:
ЛенЕЕСКое пророчество (yaticinium Lehninense),
„0 тончаишем строении т. н. спиннаго мозга"; латинское стихотворение, выдаваемое за произведе. „Материалы для изучения гистологии центральной ние монаха цистерцианскаго монастыря (некогда сунервной системы"; „Новыя изеледования о тончай- ществовавшаго в Ленине) Германа, написанное
шем строении центральной нервной системы чело- будто-бы в 1300 г., но на самом д л е впервые
века". Его анатомическия работы вызвали удивление | появившееся в Германии в списках около 1690 г.,
в Париже и Лонд. Париж наградил Л—a мон-j впоследствии нзоднократно появлявшеегя и в печати,
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Оыо написано правильными леонинскими етихами, I ЛеаЕая система. Сущность Л. с, состоит из
но несколько искусственным и не совсем ясным 3 фактов: соединения верховной власти с землеязыком, состоит из 100 стихов и содержит владением, замены юлной земелыюй собственсетование по поводу прекращения графскаго рода ности условною и установления вассальной иерарАсканиев (которым некогда принадлежал Ле- хии государей-помещиков. Для обяснения прон и н ) и воцарения Гогенцсллернов, при чем дается исхождения Л. с. были представлены 4 теории; и)
характермстика отдельных гравителей из этого романисты (Энрико Подыо, Фюстель де Куланж)
дома, правильная только до Велмкаго курфюрста, обясняют Л. е. развятием
римских учреждеи изрекается пророчество, что в 11 шлюлении по- | ний; 2) германисты (Гизо, Эйхгоры, Савиньи,
следний представитель рода (Sterama ultimus) будет I Вайц) приписывают
ея развитие национальному
лишен своих владений, и паства (Германия) будет [ характеру германцев и их дрзвнейшим учрежвозвращена своему паетырю (папе). Стихотворение I дениям; 3) по мнению Рота и Зома, Л. с. обязане раз эксплуатировалось (преимущественно уль- I на СБОКМ происхождением политике Каролингов,
трамонтанами) для дартийн. целей и вызвало ряд I и 4) по Мауреру—экономическим и специальным
критич. изеледов., отрицающих его подлинность и причинам и состоит, главкым образом, в пе~
приписывающих его то тому, то другому лицу.
реходе марки в сеньорию. Все эти теории, охваЛеншгь, торговое меетечко в
прусской пров, тывая не все явление, a только известиую его стоПотсдам, окр. Цаух-Бельциг; 2169 ж.; жи- рону, односторонни и не противоречат друг
вописныя развалины цистернскаго монастыря Гим- другу; поэтому новейшие историки (Виноградов)
пытаются примирить их
и обяснить Л. с. взамельпфорт (основ. в 1180 г.).
Ленха, индейское племя в Гондурасе (Центр. I имодействием всех вышеуказанных факторов,
Процесс развития Л. с. шел 2 путями: смизу и
Америка).
Ленкорань, уездный г. Бакинск. губ., на низм. сверху; с одной сторсны, он состоял в устаноберегу Каспийск. м., при устье р. Ленкоранки, в влении свозобразных отношений между населением
нездоровой, лихорадочн. местн.; в окрестности ! известной местности и лицом, к котор. перетеалые серные источники, 41°—46°Ц.; жит. 5618 ходила верховная власть наднею, с другой сто(много армян). Л., не смотря на свое положение роны—в разложении верховной власти, в отчужпри море, не имеет важн. торговаго значения, дении некотор. ея функций в пользу земельныхи
эду ч.то т\щ
ея в
3 в. от
города и и собственников. Первый процесс начался ранее и
неудоося
ддл гтоянки судов по причине своей ' восходит к последним векам римск. импер.,
открытости, Л. была в XVIII в. главн. гор. Та- когда плантащонное ведение хозяйства сделалось
лышинск. ханства, кот, окончательно перешло от невозможным
и должно было замениться долгоПерсии к России в 1813 г.; в 1865 V. бывшая ерочною или даже вечною арендою. К IV веку
крепость Л. упразднена. Л—ский уезд заним. относмтся окончательное установление колоната. Qj»»—
южи. часть губ., на юго-зап. граничит е Персией; делец
уступал часть земли бывшим св,/Я
4765,9 кв. в., 130126 ж.; ио устрокству поверх- рабам или свободн. людям, в замен чего ЭТЙ
ности Л. у. можно раздел. на 3 части: 1) юго- должны сыли исполнять некотор. повинности (барзап.—нагорную; восточн. склоны проходящей здесь щину и оброк) и подчинлться его суду. В пооконечиости Кафланск. хребта покрыты непрохо- граничных
областях нашествия варваров вели
дим. лесами; 2) юго-вост.—равнинную и 3)сев.— за собою разорение мелких земельных собственстепную или т. н. Муханскую степь (см. этосл.); ников, которые должны были становиться в креглавн. pp.: Kypa с Арагвой, Астара (на границе постн. отношения к крупным. К тому же вело
с Переией) и др.; озера, частью соленыя и горь- и разложение германск. марки, где развитие частн.
ко-сол., группируются преимуществ. в Муханек. собственности и соединенный с ней захват пост., болот
много в долине Куры, также при буждали мелких собственников становиться под
устьях р е к , недостигающих моря. Насел. сост. покровительство крупных. При Меровингах гоиз талышкинек. плем. (аборигены страны), та- сударственная защита становится недоетаточной,
т а р , кочующих курдов Делагарда, раскольни- и слабые люди ищут покровительства могущек о в , молокан и др.; большинство—магометане-.ши- ственных чинсвников и землевладельцев. Здесь
иты; главн. занятия: земледелие (в нагорной и рав- мы находим сущезтвование политич. союзов межнинной частях; сеют преимуществ. сарачинское ду частными лицами, в силу котораго известное
пшено, кукурузу, пшеницу), скотоводство (горбатые лицо получало покровительство помимо государства
быки и вообще рогатый скот, лошади, овцы, вер- и обязывалось верностью частному лицу, a не гоблюды, ослы, буйволы), огороднич., шелководство, сударству. Такия отношения, равно как и обряд,
рыболовство (кызил-агачские, сальянские и дрок- их
устанавливающий, назывались коммендацией.
ские рыбные промыслы), лесные промыслы; водя- Второй процесс развития Л. с — разложение госущиеся в лесах
дикие звери (шакалы, лксицы, дарства, есть явление чисто германское и обясняеттигры, барсы и пр.) тоже служат предмет. про- ся, прежде всего, слабым развитием государственмысла жителей; заводск. и фабричн. деятельн. не- ности y германцев в эпоху их выступления на
значит. (в
у.,между прочим, несколько шел- историческое поприще. Каролингам пришлось вести
комотальных фабр.). Для отпуска туземных про- крупныя предприятия,и нужныя для этого средства
изведений и для получения иностранных существ. они могли найти только в раззитии Л. с. Для
5 таможенных застав: Астаринскал, Белясуар- их администрации потребовалась аристократия, ког.кая Ленкоранская, Усть-Куринская и Сальянская. торая была бы привязана к известной местности
В уезде находятся минер. воды и сол. ксточники [ и пользовалась бы обширн. полномочиями, в виду
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обширности- империи и трудности сообщения между | ловкый характер ленн. владекия землей сказывал*ея отдельными частями. Зародышем
такой ари- | ся в запрещении отчуждать ее иначе, как в
стократии была личная дружина короля. Члены ея пользу подданнаго сюзерена и с его разрешения.
назывались comités и исполняли служебныя обя- С подданной чужаго сюзерена брак для ленника
занности при дворе, в войске и администрации, был возможен только при согласии обоих сюзеСперва в дружину входили только свободные гер- ренов, которые письменно определяли, кому из
манцы, a с VIII в, и волько-отпущенники и рим- двух
будут принадлежать, в качестве вассаляне, За свою службу дружинники получали вза- л о в , имеющия родиться дети и будут ли они намен жалованья землю (бенефиции). По понятиям | следовать оба лена или один только. Когда владегерманцев, свсбодиый не должен был платить илец лена умирал, его наследник приносил сюникаких податей: след ч единственныи источник зерену присягу. В болыииинстве случаев женщидоходов
короля бьзли принаддежащия ему земли ны не имели права наследовать л е н ; это вполне
с сидевшими на них людьми. От части этих естественко с средне-вековой точки зрения, п. ч.
земель король отказывался в пользу заслужившаго обладание леком сопряжено со службой, a женщидружинника. Будучи хорошо обезпечены матери- ны служить не могут. Если фамилия, владевшая
ально и прииимая близкое участие во всех госу- леном, вымирала, то он поступал к сюззрену,
дарствекыых
и придворн. д е л а х , дружинники котор. мог им распоряд. по своему усмотрению.
сбразовали особый привиллегированный класс ан- Денежных
повинностей вассалы не несли; они
трустионов (в Англии танов), Они пользовалксь только делали сюзерену подарки, обязательные в
преимуицественной защитой от обид увеличен- некотор. случаях: в случае плена сюзерена, при
ным размером композиций: ЕО Франции за убий- выдаче им дочери замуж и при посвящении его
ство простаго человека платилось 200 солидов, ! сына в рыцари. Все свободные люди пользоваa за убийство антрустиоиа — 600. Сначала этот лись правом суда перов, т. е. правом быть сукласс
был нз вполне замкнут: король мог димыми равными себе: простой рыцарь не мог
кого угодно назначить антруст. или таном. Это судить графа, но и граф—рыцаря. Л. с. повела
звание, равно как все должности и соединенное к тому, что в ср. века европейския государства
е последними владение землзй, было сначала не разбились на множество мелких частей, почти сотолько не наследственно, но и не пожизненно. вершенно самостоятельных и независимых друг
Лншь в 587 г, была признана на континенте от друга. Король мало чем выдавался из срепожизненность владения служебными по своему ха- ды других князей: он был также земельный
рактеру землями, a no договору в
Вёрдене в собственник, имел свой собствзнный л е н , часто
843 г. было установлено правило об кх наслед- меньший, чем y многих его подданных, и иногда
ствекности. В Англии наследственность влад. слу- бывал
вассалом
иностраннаго государя. Англ,
жебн. земель ке была установлена законодат. пу- короли были одно время французскими вассалами
т е м , но тем не менее Вильг. Зав. нашел ее в
?;ачестве нормандск. герцогов. Сравнительно
-зполне утвердившеюся, Сделавшись наследетвен- слабее была Л. с. в Англии благодаря тому, что
и ы м , бенефиций становился левом,. a владелец государи редко отчуждали свои верховныя права
лекмиком или вассалдм короля, Коронные лен- в пользу вассалов, раздавали лены сравнителькики были как светские: герцоги, пфальцграфы, I но небольшими участками в разн. частях коромарктрафы и графы, так
и духовные: епископы левства и не дозволяли учреждать второстепенных
ИЛ приоры. Вокруг них группировались второсте-ленов, т. ч. в Англии не было вассальной иерарпенные ленники (pienstmann'bi), бывшие к ним хии. Во Франции Л. с. была уничтожена союзом
а вассальных
отношениях
и носившие разныя короля с городами; окончательное ея ладение можназвания: графов, фогтов
и др. У второстепея- но отнести к XV и XVI столет. В Германии Л.
ных ленников
были свои вассалы как светские с. укоренилась сильнее всего и повела к раздроб' (бароны, виконты, рыцари, просто сеньоры), так и лению империи на несколько вполне самостоятельдуховные. Сеньоры довольно рано добились имму- ных государств, только союзных друг другу,
нитета, т. е. судебной и финансовой самостоятель- ио не подчиненных
одно другому. (См. феоности для своих владений; подать стала источ- \дализм).—Литѵ. fustel de Coulanges „fîistoire des
ииком частных
доходов сеньора, ему же при- institutions politiques de l'ancienne france", 6 v.;
•кадлежала и судебная власть в его лене. Впро- y/aitz: „Deutsche yerfassungsgescljichte*; Maurer:
ч е ы , источником
патримониальной юстиции счи- „Geschichte der I^ark-j Hof-, porf-und jStadtverfasтался не факт
владения землей, a наделение sung"; Виноградов: „Происхождение феодальЭТИУИ правом со стороны государства или сюзе- ных отношений в Лангобардской Италии".
река (Landesherr'a). Кроме предводительстваополЛенЕгреЕЪ, Анна Мария, выдающаяся шведск.
чением своего лена и права верховнаго админи- поэтесса, род, в 1754 г., дочь проф. Мальмстратора и судьи Е нем, ленники короны имели штедта, давшаго ей прекрасное научное образование;
еще права сооружения замков и крепостей, веде- помещала в „Стокгольмской почте" массу нения частных войн, наделения землями духовен- больших стихотворений, доставивших ей почетнсе
ства, раздачи титулов, содержания придворнаго I место в шведск. литературе и до сих пор очень
персонала и чеканки монеты. По первому требова- ценимых, благодаря их изящной форме и иснию сюзерена, ленники в сопровождении всех сво- | тикно поэтическому содержанию. Ум. в 1817 г.
их воиков должны были являться на войну, но I ЛеЕкеп, главн. гор. округа Л. (303 кв. км.,
только на оборонительыую, a не наступательную, 1102101 ж.), в прусск. пров. Дюссельдорф; 8844
sa которую им было необязателыю являться. УсI ж.; значит. суконное прокзводство.
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11853 г. профеее. финнск. языка в гельсингфорсск.
Лення-Лепапе, см. сл. Делавары*
вним. на произведения
Леннския горы, в Вестфалии, вдоль праваго унив. Л.. рано обратил
их,
берега р. Ленне (131 км,, впад. в р. Р у р ) ; финнскои народиой поэзии и лично собирал
много лет странствуя по всей Финляндии и привысоч. вершина—Гоммерт, им. 660 м, в.
Леновыя, льновыя, Liijeae, сем, двудольных легающим к ней частям Лапландии, России и
растений отр, ßruinales. Травяниетыя или полуку- Остз. края. Первым результ. этих изследований
старныя растения этого сем. отличаются очередными был сборник старых и новых финнск. народа.
или супротивными, проетыми, цельнокрайними, ли- песен „Hantele" (1829—31), за кот. последовали;
нейиыми листьями без прилистников. Их пра- в 1835 г. изв. эпическ. произведение „Kalewala"
вильные 4 и 5-численные цветы собраны в по- (смстриэто сл.),лирическ. еборн. „Kanteletar'(1840)
(„Sanalaskuja") и
лузонтики или метелки. Тычинки, y основания срос- собрание народных пословиц
шияся в кольцо, чередуются с 5 недоразвитыми загадок („/rwoituksia"). Последн. из его лингв,
тычинками, супротивными лепесткам. Каждое гнез- трудов быль „Финнско-шведский словарь" (1866—
до завязи разделяется неполной перегородкой на 2 80). Как этими, так и друг. работами Л. много спогнездышка, в каждом из которых лежит по собствовал созданию финн. литер. языка, обнимаю1 семяпочке. Плод—коробочка, по созревании рае- щаго отд. народные диалекты. Ум. в 1884 г.
падающаяся на 8 — 10 участков, Л. распростра- I Ленский 1) Александр Павловмч, парвоклассный
нены вумеренном поясе, главн. образ. в средн. русский артист моск. Имп. малаго театра, род.
Европе и Азии. Некоторые виды их (см. леп) 1 окт. 1847 г. в Одессе. Своей блестящей артикультивируются с давних
времен ради упру- стич. карьерой А. П. обязан иеключительно личи своему крупному таланту; в
гих волокон
их луба, идущих на льняныя ным усилиям
ткани, ради масла их семян и ради слизи их 1865 г. он иоетупил на сцену владимирскаго театра, потом играл во многих городах Росеии и в
семянных оболочек,Ленорман 1)Мария Анна, знамеиитая гадалыцица 1872 г, поступил в моск. общедоступный т е а т р ,
на картах, род, в 1772 г., воспитывалась в находившийся под дирекцией Танеева и ки. 0. М.
бенедиктинском монастыре, занималась языками Урусова; в 1875—6 гг. играл в Одессе, a ве2и искусствами и очень рано начала предсказывать. кой 1876 г. дебютировал на сцене моск. Имп.
В 1790 г. открыла в Париже контору предска- театра в „Ошибках молодости", „Горе от ума",
заний, от которой нажила громадное состояние. С „Блуждающих огнях" и „Укрощении строптивой".
ней еовещалось много.высокопоставленных
л и ц , С 1880—82 г. А. П. временно был на сцене
1889 г.
между прочим, императрица Жозефина, Император петерб. Александринскаго театра; с
Александр I. И з - з а своих предсказаний неодно- преподает драмат. искусство в моск. Имп. театр.
кратно подвергалась тюремному заключению. В кни~ училище. В своих заметках „0 мимике и григе „(Souvenirs prophétiques d'une Sibylle etc"(1814 r.) ме" („Артист" 1890 г. № 5) он воз-стает пропредсказала падение Наполеона I. Ум, в 1843 г, тив специальной гримировки, отводя первенствую2) Л., Шарль, франц, историк и археолог, щую роль при сценич. исполнении мимике, Парик
род, в
1802 г. в
Париже. Сначала изу- и борода составл. почти исключительн. принадлежн.
чал юриспруденцию, затем посвятил себя архео- его гримировки. Амплуа Л—аго—роли любовников и
логии. В 1828 г, путешествовал, вместе с характерныя роли. Репбртуар его очень велик: в
Шамполионом младшим, по Египту. По возвра- продолжение свой.сценич. деятельности ониеполнил
щении получил место хранителя парижской биб- около 600 ролей. Лучшия из них в иностр. релиотеки, a затем был профессором в Collège пертуаре: Бенедикта („Много шуму из ничего"),
Жуана (Мольера), Уриеля Акосты, Лейde France, Более известные труды Л—a след, : „Jré- Дон
sor de numismatique et de glyptique" (20 vol.), стера (в „Марии Стюарт") и пр.; в руеском:
„Musée des antiquités égyptiennes", „Élite des mo~ Чацкаго,Глумова, Неклюжева. Исполн. ролей Л—им
numents cèramograpln'ques" (4 vol,) и др. Ум, в веегда отличается глубокою обдуманностью и тон~
1859 г. 3) Л,, Франсуа, сын предыдущаго, ис- кою художественною отделкою. 2) Л. (по сцене),
торик, археолог и вместе с тем один из Дмитрий Тимоф. Воробьев, род. в 1805 г., сын
Б акад.
самых
выдающихся ассириологов
во Франции, богат.го купца, в 1813 г. поступил
род. в 1837 г. в
Париже, В
1860 г, коммерч. наук. Чувствуя призвание к театру,
обездил Возток, где, по поручению правитель- он поступил на московскую сцену, где дебютиства, занялся раскопками элевзинских развалин. ровал в 1824 г., и не оставлял ея до самой
С 1874 г. профессор археологии во французской своей смерти. В 30-х и в исходе 40-х гонациональной академии. Его многочисл, учен. труды дов он занимал очень видное место в моск.
посвящены главн. обр. ассириологии и древней истории театре, был любимцем и труппы, и публики; окавосточных
народов. Из соч. его упомянем; зал немало услуг театру мастерскими перевода„Recherches archéologiques à pleusis", „Chefs d'oeuvre ми и переделками франц. пьзс (по преимущеетву
de l'art antique" (1867—69, 3 vol.), „Manuel d'his- Скриба); почти взе оне (более 100) имели больtoire ancienne de l'prient" (3 vol.), „Lettres assy- шой, вполне заелуженный у е п е х , a многш доriologiques" (1871—79^ 5 vol.), ' „Les premières сих пор не сходят с репертуара. Оч. удачнэ
civilisations", „Les sciences occultes en Asie", „La переведены Ленским песни Беранже. Из водевилей
monnaie d'antiquité" „Les origines de l'histoire d'ap- и комедий заелуж. внимания: „В людях—ангел,,
rès la Pyble" и др, Ум. в 1883 г.
, не жена, дома—с мужем сатана", „Лев Гурыч
Лёнрот (Lönnrot), Злиас, фини. лингвист и ! Синичкин", „Лростушка и воспитанная" и мн. др*
собиратель народн, п е с е н , род. в 1802 г., с Л. ум. в 1860 г.
^ Ш ^ ^ Ш ^

